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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лексикографический практикум» состоит в формировании 

лексикографической компетентности пользователя современными словарями различных 

типов и жанров. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание формальной и содержательной частей современного бумажного и 

электронного словаря на уровне мега-, макро-, микро- и медиоструктуры; 

 Овладение навыками скоростного извлечения информации из входных единиц 

словаря;  

1. • Развитие умений описания, сравнительно-сопоставительного анализа и 

критической оценки словарей различных типов, созданных в рамках британской и 

американской лексикографических традиций; исследования социологии современных 

российских читателей лексикографической продукции.  

 

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

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); Владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5); Готовность к межкультурной коммуникации в соответствии с 

основным уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения иностранным языком» и 

способность ориентироваться в различных ситуациях общения на изучаемом языке, 

основываясь на знании языка и социально-культурных реалий страны, говорящей на нем» 

(СК-2). 

Студент должен:  

• знать базовые понятия современной теоретической фонетики изучаемого 

иностранного языка, основы функциональных и структурных особенностей лексического 

фонда изучаемого языка, типы словесных знаков и их особенности; систему взаимосвязей 

лексического уровня языка и общества, основные понятия грамматической теории, 

различные подходы к описанию грамматической системы изучаемого иностранного языка, 

системные связи внутри его грамматической системы, лингвистические  основы стилистики, 

ее основныекатегории: стиль, стилистическая коннотация, норма, синонимия. 

• обладать умениями проводить фонетический анализ звука, словосочетания, слова, 

синтагмы, высказывания, текста, обосновать системные связи в грамматической системе 

изучаемого иностранного языка; дать толкование наличия в современном языке 

соответствующих грамматических форм и категорий; соотнести уровневую принадлежность 

соответствующих грамматических средств и показателей грамматических категорий, 

дифференцировать функциональные стили, определять стилистическую окраску слова. 

• владеть навыками фонетического анализа на материале изучаемого иностранного 

языка, научной картиной лексического уровня языковой системы, адекватной современному 

состоянию науки, терминологическим аппаратом грамматических описаний изучаемого 

иностранного языка. 

Дисциплина «Лексикографический практикум» является предшествующей для таких 

дисциплин как Практический курс 1-го иностранного языка (английский язык) 

(последующие этапы обучения), Теория и практика перевода. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-12, СК-1. 

 

 



Шифр 

компе 

тенции 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрено 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрено 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 Способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Знает в общих чертах текущее 

состояние научных исследований 

в своей предметной области, а 

также историю развития научных 

представлений в своей отрасли и 

ее межпредметных связей с 

другими областями знания; 

Умеетоценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 

устранить его недостатки и 

слабые места; 

Владеет основными методами 

научно-исследовательской 

деятельности применительно к 

разным жанрам академического 

дискурса. 

Обзор 

информационных 

источников и 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

Дискуссия 

Выступление на 

семинарах и научных 

конференциях; 

Рецензирование и 

критика 

лингвистических 

словарей.  

 

 

Реферат 

Проект 

Рецензия 

Библиографичес

кий список 

Тест 

(промежуточная 

аттестация) 

 

Базовый уровень 

Обладает основами 

теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом;  

Умеет применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах. 

Владеет базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Повышенный уровень 

Обладает основами  

теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

определяет цели и задачи 

научной коммуникации, 

особенности научного стиля 
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письменных и устных текстов, 

знает принципы оформления 

научных текстов, документы, 

регулирующие оформление 

научных текстов. 

Умеет применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 

научном тексте. 

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

СК-1 Владеет 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в 

себя знания 

основных 

явлений на всех 

уровнях языка и 

закономерностей 

Знает основные научные 

направления в языкознании; 

основные этапы формирования 

изучаемого языка, их связь с 

общественно-политическими, 

культурными и экономическими 

процессами, сопровождавшими 

развитие этнических групп и 

формирование нации; 

национальные особенности 

Обзор 

информационных 

источников и 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

Дискуссия 

Выступление на 

Реферат 

Проект 

Рецензия 

Тест 

(промежуточная 

аттестация) 

 

Базовый уровень 

Знает основные научные 

направления в языкознании; 

национальные особенности 

развития литературного процесса 

в странах изучаемого языка; 

основные понятия и проблемы 

теории языка, различные 

подходы к описанию системы 

изучаемого языка; фонетические, 
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функционирован

ия изучаемого 

языка, его 

функциональны

х разновидностей 

развития литературного процесса 

в странах изучаемого языка; 

основные понятия и проблемы 

теории языка, различные 

подходы к описанию системы 

изучаемого языка; фонетические, 

грамматические, лексические и 

стилистические средства 

реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных коммуникативных 

задач. 

Умеет осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; описывать творчество 

писателя в контексте литературы 

страны изучаемого языка; 

проводить фонетический анализ 

звука, слова, словосочетания, 

синтагмы, высказывания, текста; 

применять методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

дифференцировать 

функциональные стили, 

определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

семинарах и научных 

конференциях; 

Рецензирование и 

критика 

лингвистических и 

лингвоэнциклопедич

еских словарей.  

 

 грамматические, лексические и 

стилистические средства 

реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных коммуникативных 

задач. 

Умеет осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; описывать творчество 

писателя в контексте литературы 

страны изучаемого языка; 

проводить фонетический анализ 

звука, слова, словосочетания, 

синтагмы, высказывания, текста; 

применять методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка. 

Владеет основными стратегиями 

поиска необходимой 

информации и правилами 

использования специальной 

литературы, различных словарей. 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы 

формирования изучаемого языка, 

их связь с общественно-
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стилистическую синонимию. 

Владеет навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 

классификациями; основными 

стратегиями поиска необходимой 

информации и правилами 

использования специальной 

литературы, различных словарей; 

научной картиной 

фонетического, лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; основными 

приемами описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 

политическими, культурными и 

экономическими процессами, 

сопровождавшими развитие 

этнических групп и 

формирование нации. 

Умеет дифференцировать 

функциональные стили, 

определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

стилистическую синонимию. 

Владеет навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 

классификациями; основными 

приемами описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц; научной картиной 

фонетического, лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы. 

 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы  



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместр(ы) 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

10 5,6 

В том числе:   

Лекции  4 5 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 

(всего) 

62 5,6 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Презентация \ Доклад \ 

Реферат  

12 5,6 

Рецензия 22 5,6 

Семинарский проект 10 5,6 

Письменный перевод 10 5,6 

Библиографический список 8 5,6 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

Зачет 6 

Общая трудоемкость                        

часов                                                       

72 5,6 

Общая трудоемкость 

зачетных единиц 

2 5,6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие и частные вопросы 

современной 

лексикографии. 

Предмет лексикографии. Связь лексикографии с 

другими науками.   

Проблема типологии словарей.  Мега-, макро-, микро- и 

медиоструктура словаря.  Проблема выбора словаря.   

Корпусная и кибернетическая лексикография.  
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Волонтерская лексикография.  

2 История британской и 

американской 

лексикографической 

традиции.   

Истоки британской лексикографической традиции.  

Глоссарий как ранняя лексикографическая форма.   

Развитие лексикографии для общих целей. Дву- и 

многоязычные словари. Словари трудных слов.  

Толковые и этимологические словари.  

Идеографический словарь П.М. Роже, словари 

синонимов и антонимов. 

Словарное дело в Великобритании XXIстолетия.  

Истоки американской лексикографической традиции.  

Учебные словари и словари для эмигрантов. Словари Н. 

Вебстера и Дж. Вустера.  «Война словарей».  

Словарное дело в США в XXIстолетии. 

3 Словари для общих целей.   Структура и содержание толкового и переводного 

двуязычного словаря.  

4 Учебная лексикография. Принципы составления, структура и содержание 

учебного словаря.  

Система учебных словарей. 

5 Словари для специальных 

целей.  Введение в 

терминографию. 

Принципы составления, структура и содержание 

специальных словарей.  Язык для специальных целей, 

термин, терминология, терминосистема. LSP-

лексикография и терминография. Предмет 

терминографии. Терминологический словарь и его 

функции.  Разновидности терминологических словарей: 

классификаторы, рубрикаторы, объяснительные 

словари, лексиконы, терминологические стандарты. 

6 Тезаурус как 

лексикографическая 

форма. 

Принципы составления, структура и содержание 

тезаурусов.  Идеографический, аналогический, 

ассоциативный тезаурус.  Комбинированные словари. 

7 Введение в 

лингвокультурологию.  

Лингвострановедческие 

справочники. 

 

Лингвокультурология: предмет, цели, функции и место 

в ряду других лингвистических наук.  

Культурно маркированная лексика и способы ее 

описания в словарях различных типов.  

Страноведческие и лингвострановедческие 

справочники. 

Словари языка английских и американских писателей 

(писательские глоссарии, индексы, конкордансы, 

толковые словари). 

8 Электронные 

лексикографические 

Компьютеризация лексикографической деятельности. 

Первые электронные лексикографические проекты и 
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ресурсы. системы машинного перевода. 

Словари на электронных носителях.  Образовательные 

и переводческие ресурсы в интернете. 

9 Социологические методы 

в лексикографии. 

«Перспектива пользователя» как новая тенденция в 

мировой лексикографии.   

Анкетирование и тестирование как наиболее 

продуктивные способы изучения лексикографической 

компетенции современных читателей словарей. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение в 

языкознание 

Х Х      Х Х 

2. Практический курс 

1-го иностранного 

языка 

Х  Х Х Х Х Х Х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

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 Общие и частные вопросы современной 

лексикографии. 

2   4 6 

1.1. Понятие и предмет лексикографии.  

 

0,5    0,5 

1.2 Проблема типологии словарей.  Структура 

и содержание словаря.   

1    1 

1.3 Новые направления в современной 

лексикографии. 

0,5   4 4,5 

2 История британской и американской 

лексикографической традиции.   

2   6 8 
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2.1 Истоки британской лексикографической 

традиции.  Развитие лексикографии для 

общих целей.  Словарное дело в 

Великобритании XXIстолетия.  

1   4 5 

2.2 Истоки и особенности развития 

американской лексикографической 

традиции.  Словарное дело в США в 

XXIстолетии. 

1   2 3 

3 Словари для общих целей.    1  4 5 

3.1 Структура и содержание толкового словаря.  0,5  2 2,5 

3.2 Структура и содержание переводного 

двуязычного словаря. 

 0,5  2 2,5 

4 Учебная лексикография.  1  4 5 

4.1 Принципы составления, структура и 

содержание учебного словаря.  

 0,5  2 2,5 

4.2 Система учебных словарей.  0,5  2 2,5 

5 Словари для специальных целей.  

Введение в терминографию. 

 1  6 7 

5.1 Принципы составления, структура и 

содержание специальных словарей.   

   2 2 

5.2 Предмет терминографии. 

Терминологический словарь и его функции.   

 0,5  2 2,5 

5.3 Разновидности терминологических 

словарей. 

 0,5  2 2,5 

6 Тезаурус как лексикографическая 

форма. 

 1  4 5 

6.1 Принципы составления, структура и 

содержание тезаурусов.   

 0,5  2 2,5 

6.2 Классификация тезаурусов английского 

языка. 

 0,5  2 2,5 

7 Введение в лингвокультурологию.  

Лингвострановедческие справочники. 

 2  16 18 

7.1 Лингвокультурология: предмет, цели, 

функции и место в ряду других 

лингвистических наук.  

 0,5  2 2,5 

7.2 Культурно маркированная лексика и 

способы ее описания в словарях различных 

типов.  Лингвострановедческие 

справочники. 

 0,5  4 4,5 



12 

7.3 Словари языка английских и американских 

писателей. 

 1  10 11 

8 Электронные лексикографические 

ресурсы. 

   10 10 

8.1 Компьютеризация лексикографической 

деятельности.   

   2 2 

8.2 Словари на электронных носителях.      4 4 

8.3 Образовательные и переводческие ресурсы 

в интернете. 

   4 4 

9 Социологические методы в 

лексикографии. 

   8 8 

9.1 «Перспектива пользователя» как новая 

тенденция в мировой лексикографии.   

   4 4 

9.2 Анкетирование и тестирование как 

наиболее продуктивные способы изучения 

лексикографической компетенции 

современных читателей словарей. 

   4 4 

Всего: 4 6  62 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Предмет лексикографии. Связь лексикографии с другими науками.   

Проблема типологии словарей (классификация О.М. Карповой).  

Структура и содержание словаря.  Проблема выбора словаря.   

Новые направления в современной лексикографии (формирование 

Интернет- и корпусной лексикографии, развитие волонтерской 

лексикографии и др.).  Лексикографические объединения и периодические 

издания. 

2 

2 Истоки британской лексикографической традиции.  Глоссарий как ранняя 

лексикографическая форма.  Развитие лексикографии для общих целей. 

Дву- и многоязычные словари. Словари трудных слов.  Толковые и 

этимологические словари.  Идеографический словарь П.М. Роже, словари 

синонимов и антонимов. Большой Оксфордский Словарь. Словарное дело 

в Великобритании XX-XXIстолетия.  

Истоки американской лексикографической традиции.  Учебные словари и 

словари для эмигрантов. Словари Н. Вебстера и Дж. Вустера.  «Война 

словарей». Словарное дело в США в XX-XXIстолетии. 

2 
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7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары):  

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. 3. Лексикографическое описание бумажного \ 

электронного толкового словаря английского языка.  

Анализ семантической структуры слова на основе 

данных толкового словаря.  Современные двуязычные 

словари: анализ структуры и содержания; выборочный 

перевод предложений / текста с использованием 

двуязычного словаря. 

1 

2. 4. Лексикографическое описание бумажного \ 

электронного учебного словаря английского языка.  

Критическая оценка. 

1 

3. 5. Лексикографическое описание бумажного \ 

электронногоспециального словаря.  

Терминологический словарь: анализ структуры и 

содержания. 

1 

4. 6. Дефинитивный тезаурус английского языка: анализ 

структуры и содержания; выполнение тренировочных 

упражнений на оптимизацию поиска заданной 

информации в рубрике тезауруса (анализ 

прагматического разнообразия семантических полей, 

контрастивный анализ коннотативных значений 

синонимов). 

1 

5. 7. Лексикографический анализ бумажного \ электронного 

лингвострановедческого словаря.   

1 

6. 7. Жанровое разнообразие словарей языка писателя. 

Проектная работа по составлению писательского 

глоссария (на базе изучаемых произведений по 

домашнему / индивидуальному чтению). 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкость 
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(час.) 

1. Общие и частные 

вопросы 

современной 

лексикографии. 

Изучение и критический анализ литературы по 

вопросам структуры и содержания словаря, типологии 

словарей, обзор современной периодики, посвященной 

актуальным проблемам лексикографии, составление 

библиографического списка.  Освоение базовых 

терминов лексикографии (словарь, мега-, макро-, 

микро-, медиоструктура словаря, словарная статья и 

ее составляющие, добавочная семантико-

функциональная характеристика, помета, типология 

словаря, типы и жанры современных словарей, 

кибернетическая (Интернет-) лексикография, 

корпусная лексикография, волонтерская лексикография 

и др.).  Подготовка презентаций \ рефератов о 

деятельности ведущих современных англоязычных 

издательств (Oxford, MаcMillan,HarperCollins, 

Longman, Merriam-Webster, RandomHouse, 

AmericanHeritageи др.). 

4 

2. История 

британской и 

американской 

лексикографичес

кой традиции.  

Вклад 

российской 

школы в 

развитие 

англоязычной 

лексикографии. 

Изучение и критический анализ литературы по 

вопросам истории британской и американской 

лексикографии, знакомство с научными 

представлениями о предмете и функциях 

лексикографии в исторической перспективе, 

составление библиографического списка.Подготовка 

презентаций \ рефератов об истории создания 

этимологического словаря Н. Бейли, словаря 

национального языка С. Джонсона, Большого 

Оксфордского Словаря, тезауруса П.М. Роже, 

синонимических словарей английского языка (словари 

Дж. Барклая, Э.Л. Пиоцци, Дж. Тайлера и др.), 

словарей Н. Вебстера, энциклопедий (Британника, 

Американа и др.) Знакомство с правилами 

рецензирования словарей, подготовка кратких 

рецензий и критических обзоров словарей 

издательства Оксфордского университета, созданных 

на базе Большого Оксфордского Словаря. 

6 

3. Словари для 

общих целей.   

Подготовка рецензий и критических обзоров 

современных толковых словарей английского языка.  

Подготовка и проведение анализа семантической 

структуры слова на основе данных толкового словаря.  

Освоение методик, направленных на оптимизацию 

поиска заданной информации в словарной статье 

(специальных значений, коллокаций, фразеологизмов и 

др.). 

4 

4. Учебная 

лексикография. 

Изучение и критический анализ литературы по 

основным теоретическим аспектам учебной 

лексикографии, составление библиографического 

списка научной литературы и словарей.  Подготовка 

4 
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рецензий и критических обзоров современных учебных 

словарей английского языка.  Освоение методик, 

направленных на оптимизацию поиска заданной 

информации в словарной статье учебного словаря 

(специальных значений, коллокаций, синонимов, 

фразеологизмов, прагматической информации и др.). 

Освоение базовых терминов учебной лексикографии 

(учебный словарь, система учебных словарей, целевая 

группа и ее разновидности, метаязык учебного словаря 

и др.) 

5. Словари для 

специальных 

целей.  Введение 

в 

терминографию. 

Изучение и критический анализ литературы по 

основным теоретическим аспектам лексикографии для 

специальных целей и терминологической 

лексикографии, составление библиографического 

списка научной литературы и словарей. Подготовка 

рецензий и критических обзоров современных 

специальных словарей английского языка.  Освоение 

базовых терминов лексикографии для специальных 

целей (словарь для специальных целей, жанровые 

разновидности специальных словарей, термин, язык 

для специальных целей, подъязык науки, 

терминография, терминологический словарь, 

терминологический банк и др.). Анализ и 

переводнаучно-популярного / научного 

лингвистического (педагогического) текста с 

использованием словаря лингвистических 

(педагогических) терминов. 

6 

6. Тезаурус как 

лексикографичес

кая форма. 

Изучение и критический анализ литературы по 

основным теоретическим аспектам идеографической 

(тезаурусной) лексикографии, составление 

библиографического списка научной литературы и 

словарей. 

Подготовка рецензий и критических обзоров 

современных тезаурусов английского языка.   

Изучение структуры и содержания дефинитивного 

тезауруса английского языка, освоение методик, 

направленных на оптимизацию поиска заданной 

информации в рубрике тезауруса (анализ 

прагматического разнообразия семантических полей, 

контрастивный анализ коннотативных значений 

синонимов, упражнения, направленные на 

формирование речевых навыков в подстановке и 

переводе). 

Освоение базовых терминов идеографической 

(тезаурусной) лексикографии (тезаурус как 

сверхпонятие, идеографический, аналогический и 

ассоциативный словарь, рубрика тезауруса, 

семантическое поле, лексико-семантическая группа, 

4 
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синонимический ряд, ассоциативное поле, 

ассоциативно-вербальная сеть, ассоциативный 

эксперимент, тезаурус языковой личности, картина 

мира и др.). 

7. Введение в 

лингвокультурол

огию.  

Лингвострановед

ческие 

справочники. 

 

Изучение и критический анализ литературы по 

основным теоретическим аспектам 

лингвокультурологической лексикографии, 

составление библиографического списка научной 

литературы и словарей. Подготовка рецензий и 

критических обзоров современных страноведческих и 

лингвокультурологических (лингвострановедческих) 

словарей английского языка. Освоение базовых 

терминов лингвокультурологической лексикографии 

(лингвокультурология / лингвострановедение, 

лингвокультурологический / лингвострановедческий 

словарь / словарь языка и культуры, энциклопедический 

и толково-энциклопедический словарь, культурно 

маркированная лексика и ее разновидности и др.). 

Анализ и перевод иноязычного текста на родной язык, 

его прагматическая адаптация посредством 

составления лингвокультурного комментария к 

безэквивалентной лексике. Изучение литературы по 

основным вопросам писательской лексикографии, в 

т.ч. словарям языка В. Шекспира.  Освоение базовых 

терминов писательской лексикографии (идиостиль, 

словарь языка писателя, индекс, конкорданс, 

глоссарий, толковый словарь языка писателя, 

ономастикон и др.). Подготовка проектной работы по 

составлению писательского глоссария (на базе 

изучаемых произведений по домашнему / 

индивидуальному чтению). 

16 

8. Электронные 

лексикографичес

кие ресурсы. 

Овладение / разработка методик компьютерной 

обработки информации. Подготовка рецензий и 

критических обзоров общих электронных словарей на 

CD.Исследование функций и возможностей 

электронных лексикографических ресурсов (он/офф-

лайновых словарей, энциклопедий, виртуальных 

библиотек и др.). Подготовка рецензий и критических 

обзоров общих и специальных Интернет-словарей. 

Овладение базовой терминологией (компьютеризация 

лексикографической деятельности, Интернет- (кибер-

) лексикография, волонтерская лексикография, 

электронный текстовый корпус, корпусная 

лексикография, электронный каталог, виртуальная 

библиотека, машинный перевод, программы 

автоматизации переводческих процессов, программы 

памяти переводов и др.) 

10 

9. Социологические 

методы в 

Изучение и критический анализ литературы по 

вопросам применения социологических методов в 

8 
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лексикографии. лексикографии, составление библиографического 

списка научной литературы.Подготовка презентаций \ 

рефератов по проблеме анализа перспективы 

пользователей словарей. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

1. Эволюция и современное состояние толковых словарей английского языка: 

сопоставление британской и американской традиций. 

2. Исторический принцип как основа лексикографирования материала в словарях.  

3. Принципы отбора и особенности лексикографической обработки языкового материала 

в учебных словарях (исторический и / или актуальный аспект). 

4.  Принципы отбора и особенности лексикографической обработки языкового 

материала в специальных словарях английского языка (терминологическом / 

неологизмов / фразеологических единиц / паремиологическом и др.) 

5. Историко-типологическое описание тезаурусов английского языка. 

6. Проблема перевода безэквивалентной лексики и роль лингвострановедческих 

словарей в ее решении. 

7. Синонимические словари английского языка: истоки развития и современное 

состояние. 

8. Словарь языка писателя как инструмент отражения авторского лингво-когнитивного 

пространства. 

9. Электронные словари: современное состояние и перспективы развития. 

10. Оптимизация процесса изучения «перспективы пользователя» при составлении 

словарей различных типов. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. История британской лексикографии. 

2. История американской лексикографии. 

3. Проблемы современной двуязычной лексикографии. 

4. Принципы составления учебных словарей английского языка. 

5. Опыт отечественной и зарубежных школ в создании учебных словарей английского 

языка. 

6. Специальный словарь как самостоятельная лексикографическая форма: проблема 

определения и классификации. 

7. Общие и частные проблемы терминографии.  Терминологические банки данных и 

терминосистемы как источники современного терминологического словаря. 

8. Общие и частные проблемы современной идеографической лексикографии.  

9. Толково-энциклопедический словарь как современная лексикографическая форма. 

10. Принципы отбора и особенности лексикографирования языкового материала в 

словарях языка писателей. 

11. Общие и частные проблемы киберлексикографии. 

12. Социологические методы в лексикографии. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 



18 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Обладает основами 

теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

 

Владеет базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Зачет • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины 

(см. раздел «Вопросы к 

зачету»; 

• Назовите 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

лексикографии, на которые 

Вы опираетесь, давая 

ответы на поставленные 

вопросы. 

Умеет применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 

Владеет базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Зачет • Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, комментирование, 

заполнение пробелов и 

т.д.), используя 

необходимые словари, 

справочники, текстовые 

корпусы и др. 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) словаря 

(справочника) (по заданию 

преподавателя); 

Представьте писательский 

глоссарий (на базе 

изучаемых произведений 

по домашнему / 

индивидуальному чтению), 

составленный в ходе 

изучения дисциплины. 

Повышенный уровень 

Обладает основами  

теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; определяет 

Владеетнавыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

Зачет • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины 

(см. раздел «Вопросы к 

зачету»; 
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цели и задачи научной 

коммуникации, 

особенности научного 

стиля письменных и 

устных текстов, знает 

принципы оформления 

научных текстов, 

документы, 

регулирующие 

оформление научных 

текстов. 

опытом работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательско

м обществе т.п. 

• Назовите 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

лексикографии, на которые 

Вы опираетесь, давая 

ответы на поставленные 

вопросы; 

• Предъявите и 

прокомментируйте 

составленный в ходе 

изучения данной 

дисциплины 

библиографический 

список, в том числе список 

электронных ресурсов, 

рекомендуемых для 

поддержки учебного 

процесса и 

исследовательской 

деятельности. 

Умеет применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном 

форматах;обнаруживат

ь и исправлять 

стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном 

тексте. 

Владеетнавыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

опытом работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательско

м обществе т.п. 

Зачет • Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, комментирование, 

заполнение пробелов и 

т.д.), используя 

необходимые словари, 

справочники, текстовые 

корпусы и др. 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) словаря 

(справочника) (по заданию 

преподавателя); 

Представьте писательский 

глоссарий (на базе 

изучаемых произведений 

по домашнему / 

индивидуальному чтению), 

составленный в ходе 

изучения дисциплины. 

 

СК-1 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в 

себя знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его 
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функциональных разновидностей 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

научные направления в 

языкознании; 

национальные 

особенности развития 

литературного 

процесса в странах 

изучаемого языка; 

основные понятия и 

проблемы теории 

языка, различные 

подходы к описанию 

системы изучаемого 

языка; фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические 

средства реализации 

различных типов 

дискурса для 

достижения 

определенных 

коммуникативных 

задач. 

Использует 

основные понятия 

теории языка при 

описании системы 

изучаемого языка; 

характеризует и 

анализирует 

основные 

проблемы теории 

языка. 

Зачет • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины 

(см. раздел «Вопросы к 

зачету»; 

• Назовите 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

лексикографии, на которые 

Вы опираетесь, давая 

ответы на поставленные 

вопросы; 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) словаря 

(справочника) (по заданию 

преподавателя). 

Владеет основными 

стратегиями поиска 

необходимой 

информации и 

правилами 

использования 

специальной 

литературы, различных 

словарей 

Извлекает нужную 

информацию из 

специальной 

научной 

литературы и 

словарей; является 

активным 

пользователем 

образовательных 

ресурсов, включая 

электронные; 

осуществляет 

фонетический 

анализ звука, 

слова, 

словосочетания, 

синтагмы, 

высказывания, 

текста; использует 

различные методы 

лингвистического 

Зачет • Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, комментирование, 

заполнение пробелов и 

т.д.), используя 

необходимые словари, 

справочники, текстовые 

корпусы и др. 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) словаря 

(справочника) (по заданию 

преподавателя). 
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анализа к 

конкретным 

явлениям 

изучаемого языка 

при решении 

коммуникативной 

задачи. 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы 

формирования 

изучаемого языка, их 

связь с общественно-

политическими, 

культурными и 

экономическими 

процессами, 

сопровождавшими 

развитие этнических 

групп и формирование 

нации. 

Соотносит 

отдельные 

социокультурные 

и лингвистические 

явления с 

историей страны 

изучаемого 

иностранного 

языка; 

Зачет • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины, 

связанные с развитием 

лингвокультурологическог

о направления 

лексикографии (см. раздел 

«Вопросы к зачету», 

сопоставьте различные 

научные точки зрения, 

сделайте собственные 

выводы; 

• Назовите 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

лексикографии, на которые 

Вы опираетесь, давая 

ответы на поставленные 

вопросы; сопоставьте 

различные научные точки 

зрения, сделайте 

собственные выводы. 

Умеет 

дифференцировать 

функциональные стили, 

определять 

стилистическую 

окраску слова, 

выявлять 

стилистическую 

синонимию. 

Осуществляет 

сравнительный и 

сопоставительный 

анализ 

конкретных 

языковых единиц 

в соответствии с 

изученными 

классификациями; 

называет и 

характеризует 

механизмы 

языкового и 

речевого 

взаимодействия 

языковых единиц; 

Зачет • Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, комментирование, 

заполнение пробелов и 

т.д.), используя 

необходимые словари, 

справочники, текстовые 

корпусы и др. 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) словаря 

(справочника) (по заданию 

преподавателя). 

Владеет навыками Использует Зачет • Ответьте на вопросы 
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сравнительного и 

сопоставительного 

анализа конкретных 

языковых единиц в 

соответствии с 

изученными 

классификациями; 

основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия 

языковых единиц; 

научной картиной 

фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического 

уровней языковой 

системы. 

языковые средства 

фонетического, 

лексического, 

грамматического 

и стилистического 

уровней языковой 

системы в 

процессе 

межкультурной 

коммуникации. 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины 

(см. раздел «Вопросы к 

зачету»), сопоставьте 

различные научные точки 

зрения, сделайте 

собственные выводы. 

• Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, комментирование, 

заполнение пробелов и 

т.д.), используя 

необходимые словари, 

справочники, текстовые 

корпусы и др. 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) словаря 

(справочника) (по заданию 

преподавателя). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. По окончании курса учебной дисциплины «Лексикографический практикум» 

студент должен овладеть основами специального языкознания и базовыми 

методами научно-исследовательской деятельности, что в том числе требует 

сформированных умений \ навыков: 

• поиска и критического анализа информации в справочной и специальной 

литературе, корректного составления библиографических списков и перечней; 

• понимания формальной и содержательной частей современного бумажного и 

электронного словаря на уровне мега-, макро-, микро- и медиоструктуры, 

скоростного извлечения информации из входных единиц бумажных и 

электронных словарей различных типов и жанров.  

2. Рейтинговый балл, превышающий 75%, дает право на получение зачета без 

дополнительного зачетного мероприятия. 

3. Критерии оценки ответа студента на зачете: 

- знание  понятий по дисциплине и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные точки 

зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умение применять знания на практике (анализировать, выполнять   практические 

задания и др.). 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» 1. Знание студентом всех или большинства теоретических 

положений, предусмотренных программой по вынесенным на 

зачет вопросам.  

2. Умение использовать имеющиеся теоретические положения на 

практике (осуществлять адекватный выбор словаря исходя из 

вида выполняемой деятельности, критически оценивать 

формальную и содержательную сторону словаря). 

3. Владение навыками скоростного поиска информации в словаре, 

способность адаптировать их под новые лексикографические 

форматы и решения. 

«Не зачтено» 1. Незнание студентом теоретических положений, 

предусмотренных программой по вынесенным на зачет 

вопросам.  

2. Неумение использовать имеющиеся теоретические положения 

на практике. 

3. Невладение навыками скоростного поиска информации в 

словаре. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 

1. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка [Текст]: учебное пособие для студ. 

вузов, обучающихся по пед. спец / Г.Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. 

Морозова. - 2-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2000. - 286,[2] c. 

2. Федорова И.В.  Учебная лексикография.  Теория и практика [Текст] / И.В. Федорова. -     

М.: издательский центр «Академия», 2006. – 128с.  

3. Шерстяных И.В. Практическая лексикография [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Шерстяных И.В.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский 

государственный лингвистический университет, 2012.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21097.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература  

1. Бабич Г.Н. Лексикология английского языка [Текст]: Lexicology: a Current Guide: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Иностранный язык» / Г. Н. Бабич. - 4-е изд. - М.: Флинта, 2009. - 200 с. 

2. Бабич Г.Н. Лексикология английского языка [Текст]: Lexicology: a Current Guide: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Иностранный язык» / Г. Н. Бабич. - 4-е изд. - М.: Флинта, 2012. - 200 с. 

3. Буданова Е.А. Метод анализа языковой картины мира на когнитивных основаниях 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Ч. 2 / Е. А. Буданова. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2006. - 56 с. – Режим доступа: http://www.cito-web.yspu.org 

– 2006-01-06 – pdf. 

4. Воронцова И.А., Нечетная Н.С. Перевод текстов официально-делового стиля (на 

примере юридических текстов): учебное пособие [Текст] / И.А. Воронцова, Н.С. 

Нечетная. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2015. – 99 с. 

5. Дубичинский, В.В., Лексикография русского языка [Текст]: учебное пособие / В. В. 

Дубичинский. - М.: Флинта, 2009. - 432 с.  

 

Программное обеспечение: 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

1. Microsoft Windows, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

http://www.cito-web.yspu.org/
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2. Microsoft Office, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-110; 

4. ЭПС «Система Гарант-Максимум»; 

5. ЭПС «Консультант Плюс»; 

6. Презентации по разделам и темам дисциплины (в формате PowerPoint). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.3.8 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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) 

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

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

 

Он-лайновые словари и энциклопедии для общих целей 

1. Лексикографический портал www.lexilogos.com 

2. Мультитран http://www.multitran.ru/ 

3. МультиЛекс http://online.multilex.ru/ 

4. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий – www.dic.academic.ru  и 

www.glossary.ru 

5. Учебные словари, французский язык http://www.projetdafa.net/ 

6. Франкофонная лексикография http://www.aplv-

languesmodernes.org/spip.php?article1411 

7. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий – www.dic.academic.ru  и 

www.glossary.ru 

8. Cambridge Dictionaries Online – http://dictionary.cambridge.org 

9. Dictionary.Com – http://dictionary.com (надежная подборка словарей и справочников 

серий Webster’s, New Hacker’s, Barlett’sит.д.) 

10. Encyclopedia Britannica – http://britannica.com 

11. Encyberpedia Dictionary and Glossary.  Links to a host of online dictionaries, glossaries, 

encyclopedias and thesauri – http://encybcerpedia.com 

12. Helicon Databases – http://helicon.co.uk 

13. Merriam-Webster Online – http://.m-w.com 

14. Penguin Dictionaries – http://www.penguin.co.uk 

15. The Oxford Dictionaries – http://www.oed.com 

16. Wikipedia – http://wikipedia.orgилиhttp://ru.wikipedia.org 

17. Your Dictionary.Com – http://www.yourdictionary.com 

 

Он-лайновые словари для специальных целей 

1. Терминологический словарь политической лексики на сайте МИД России 

www.mid.ru/termin.nsf 

2. Advertising / Marketing Glossary – http://galen.library.ucsf.edu 

3. Banking Glossary – http://www.cba/ca 

4. Banking Terminology – http://banking.com 

5. Cambridge International Dictionary of Idioms – http://dictionary.cambridge.org 

6. Dictionary of Geographic Abbreviations and Acronyms – http://www.lib.berkeley.edu 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.3.8
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexilogos.com/
http://www.multitran.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.projetdafa.net/
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1411
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1411
http://www.dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.com/
http://britannica.com/
http://encybcerpedia.com/
http://helicon.co.uk/
http://.m-w.com/
http://www.penguin.co.uk/
http://www.oed.com/
http://wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.mid.ru/termin.nsf
http://galen.library.ucsf.edu/
http://www.cba/ca
http://banking.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.lib.berkeley.edu/
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7. Duhaime’s Law Dictionary – http://www.duhaime.org 

8. E-Business Dictionary – http://www.treasury.pncbank.com 

9. E-Commerce Dictionary – http://www.ecommerce-dictionary.com 

10. Food-Lovers Glossary – www.cbtl.org 

11. Glossary of Interactive Advertising Terms – http://www.iab.net 

12. Glossary of Translation and Interpreting Terminology – 

http://www.translationdirectory.com 

13. Illustrated Automotive Dictionary – http://www.motorera.com 

14. Oil Analysis Glossary – http://www.noria.com 

15. Solar Radiation Terms – http://rredc.nrel.gov 

Termbank – http://termbank.sdu.dk (справки по терминологическим банкам и электронным 

корпусам можно навести по ссылке: www.corpora_menu.htm ) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Структурные и содержательные особенности дисциплины могут предусматривать 

использование следующих образовательных (педагогических) технологий: технологию 

модульного обучения, поисковые и исследовательские технологии, технологию дискуссии, 

технологии открытого образования и др. 

2. Текущий контроль осуществляется исходя из тематики и формы занятий: 

оцениваются презентации, выступления с сообщениями (докладами), рецензии на словари, 

проектные работы; предусматривается контроль лексикографической терминологии. 

3. Зачетная работа (проводится для студентов в случае если их рейтинговый балл 

ниже 75%) может проводиться в виде теста или устно.  В этом случае на зачет выносятся 

следующие вопросы: 

 

1. Дайте определение понятия лексикографии, объясните ее задачи и функции. 

Назовите основные направления развития лексикографии в XXIстолетии. Приведите 

примеры электронных онлайновых словарей для общих целей (одно-\ двуязычных 

алфавитных и тезаурусов), которыми вы рекомендуете пользоваться в практической учебной 

деятельности, обоснуйте свою точку зрения.   

2. Дайте определение понятия компьютеризации лексикографической деятельности.  

Назовите основные типы и жанры словарей, доступных на современном этапе развития 

компьютерной (электронной) лексикографии в Интернет-пространстве. Приведите примеры 

электронных онлайновых лингвистических и энциклопедических словарей, которыми вы 

рекомендуете пользоваться в практической учебной деятельности, обоснуйте свою точку 

зрения.   

3. Дайте определение понятия корпусной лексикографии. Назовите известные вам 

лексические и текстовые корпусы английского и русского языков, объясните принципы 

поисковой работы в корпусе.  Проиллюстрируйте примером: найдите заданную 

(преподавателем) информацию (о слове, фразеологическом обороте или др.) в электронном 

корпусе английского или русского языка. 

4. Дайте определение понятия машинного перевода.  Прокомментируйте отличия 

систем машинного перевода от программ памяти переводов. Назовите известные вам 

системы машинного перевода и программы памяти переводов, объясните принципы работы с 

ними.  Проиллюстрируйте примерами. 

5. Дайте определение лингвистического словаря для общих целей.  

Прокомментируйте структуру и содержание любого из изученных электронных толковых 

словарей. Приведите примеры других бумажных и электронных толковых словарей 

английского языка, которыми вы рекомендуете пользоваться в практической учебной 

деятельности, обоснуйте свою точку зрения.Выполните письменный перевод популярного 

текста, пользуясь электронными лексикографическими и справочными ресурсами. 

6. Дайте определение лингвистического словаря для специальных целей.  

Прокомментируйте структуру и содержание любого из изученных электронных 

http://www.treasury.pncbank.com/
http://www.ecommerce-dictionary.com/
http://www.cbtl.org/
http://www.iab.net/
http://www.motorera.com/
http://www.noria.com/
http://rredc.nrel.gov/
http://termbank.sdu.dk/
http://www.corpora_menu.htm/
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терминологических словарей. Приведите примеры других бумажных и электронных 

терминологических словарей английского языка, которыми вы рекомендуете пользоваться в 

практической учебной деятельности, обоснуйте свою точку зрения. Выполните письменный 

перевод специального (научного, научно-популярного или др.) текста пользуясь 

электронными лексикографическими и справочными ресурсами. 

7. Дайте определение понятия тезауруса.  Прокомментируйте структуру и содержание 

дефинитивных электронных тезаурусов для общих целей. Приведите примеры других 

бумажных и электронных тезаурусов английского языка, которыми вы рекомендуете 

пользоваться в практической учебной деятельности, обоснуйте свою точку зрения. 

Выполните задание по тексту (письменный перевод, заполнение пробелов и т.д.), используя 

Интернет-тезаурусы для общих целей. 

8. Дайте определение понятия тезауруса.  Прокомментируйте структуру и содержание 

электронных тезаурусов для специальных целей. Приведите примеры других бумажных и 

электронных тезаурусов английского языка, которыми вы рекомендуете пользоваться в 

практической учебной деятельности, обоснуйте свою точку зрения. Выполните задание по 

тексту (письменный перевод, заполнение пробелов и т.д.), используя Интернет-тезаурусы для 

специальных целей. 

9. Дайте определение понятия культурно-маркированной лексики.  Назовите способы 

ее описания в словарях различных типов.  Прокомментируйте отличия в способах 

лексикографирования культурно-специфичных единиц в словарях для общих целей и 

специальных лингвострановедческих словарях \ лингвокультурологических словарях. 

Назовите бумажные и электронные онлайновые лингвострановедческие и 

энциклопедические словари, которыми вы рекомендуете пользоваться в практической 

учебной деятельности, обоснуйте свою точку зрения.  Выполните задание по тексту 

(письменный перевод и комментирование культурно-специфичной лексики), используя 

словари для общих целей, лингвострановедческие и энциклопедические бумажные и 

электронные словари. 

10. Определите понятие лингвокультурологического словаря.  Поясните, какое место в 

системе лингвокультурологических словарей занимают словари языка писателей.  Назовите 

основные жанры писательской лексикографии, источники писательских словарей и 

принципы лексикографической обработки лексического материала в них.  Представьте свой 

лексикографический проект (писательский глоссарий (на базе изучаемых произведений по 

домашнему / индивидуальному чтению)), подготовленный в ходе изучения дисциплины. 

 

Пример оценочных средств: итоговый зачетный тест по дисциплине 

«Лексикографический практикум» 

 

1.  Дайте определение понятия «лексикография» ____________________________________      

________________________________________________________________________________ 

2. Дайте определение понятия «словарь»______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Соотнесите термины, обозначающие структурные составляющие словаря, и их толкования: 

1) Мегаструктура ______ 

2) Макроструктура ______ 

3) Микроструктура ______ 

4) Медиоструктура ______ 

 

А) Смысловые связи заглавных единиц словаря, оформленные в виде отсылочных помет, 

перекрестных ссылок и элементов гипертекста 

Б) Содержательныемакроблоки словаря 
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В) Словарная статья 

Г) Корпус словаря 

 

4. Дайте определение понятия «корпус словаря» и укажите его английские терминологические 

эквиваленты ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Дайте эквивалент термина «помета» на английском языке и приведите примеры помет, 

наиболее часто встречающихся в словаре: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. В чем главное отличие энциклопедических словарей отлингвистических?  

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Какой 

термин употребляется для наименования переводных изданий словарей и справочников? 

________________________________________________________________ 

 

7. Соотнесите термины и их определения: 

1) Индекс 

2) Конкорданс  

3) Толковый словарь с алфавитной организацией 

4) Тезаурус 

5) Обратный словарь 
 

А) словарь с понятийной организацией словника; принцип объединения заглавных 

единиц в классы и рубрики – близость их лексического значения или общность темы 

Б) словарь,регистрирующий заглавные единицы в алфавитной или алфавитно-гнездовой 

последовательности 

В) частотный словарь национального языка; доминирующий принцип организации 

словника – по частоте заглавных единиц 

Г) словарь с обратнонаправленным алфавитным принципом организации словника 

(словарь рифм)  

Д) словарь цитат и речений, часто организованный хронологически (может также иметь 

тематическую или алфавитную организацию) 

 

8. Компьютерная база данных, содержащая особым образом закодированные словарные статьи 

и позволяющая осуществлять быстрый поиск единиц с учетом морфологических форм и 

возможностью изменения направления перевода – это  

 

А) Одноязычный терминологический банк данных 

Б) Одноязычный электронный словарь 

В) Двуязычный электронный словарь 

Г) Двуязычный текстовой корпус 

 

9. Соотнесите термины и их определения, дайте эквиваленты терминов на английском языке: 

1) Киберлексикография_______, _____________________________ 

2) Лексикография «снизу вверх» _________, _____________________________________ 

3) Корпусная лексикография _______, __________________________________________ 
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А) область изучения языка на основе текстовых или акустических корпусов при постоянном 

использовании компьютера в определенных фазах хранения, извлечения и анализа данных. 

Б) направление в современной лексикографической практике, основанное на использовании 

интернет-пространства для создания словарей. 

В) направление в современной лексикографической практике, предполагающее вовлечение 

конечных пользователей в составление, редакцию и коррекцию электронных словарей. 

 

10. Дайте определение понятия «электронный текстовой корпус» и приведите примеры одно- и 

многоязычных текстовых корпусов _________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

11. Класс программ, предназначенных для накопления, структурирования и хранения в 

определенном порядке результатов переводческой деятельности,носит название 

 

А) Текстовых редакторов 

Б) Программ памяти переводов 

В) Баз билингв 

Г) Переводческих электронных ресурсов 

 

12. Приведите примеры наиболее популярных сервисных программ, обеспечивающих 

автоматизацию переводческих процессов __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

13. В каком веке зародилась английская национальная лексикография, и с какой 

лексикографической формы она началась? ________________________________________ 

 

14. Какой язык из приведенных ниже не был включен в первые дву- и трехъязычные словари? 

А) англо-саксонский 

Б) латинский 

В) французский 

Д) итальянский 

 

15. Первый печатный словарь, изданный в Англии – это  

А) Medulla Grammaticae 

Б) CatholicumAnglicum 

В) Oxford English Dictionary 

Д) OrtusVocabulorum 
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16. Что обусловило появление словарей трудных слов, и в каком столетии это случилось? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

17. Чем знаменит доктор Джонсон? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

18. Перечислите основные принципы, которыми руководствовался Сэмьюэль Джонсон при 

составлении своего словаря: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________________ 

19. Большой Оксфордский Словарь был издан в ___________ году в ______ томах и был основан 

на ______________________________ принципах.  На помощь профессиональным 

лексикографам пришли волонтеры, привлеченные в рамках 

___________________________________ и собравшие более _________________________ 

цитат.  Второе издание словаря вышло в ___________ году в ______ томах общим объемом в 

______________________ заглавных единиц.  Сегодня ведется работа по подготовке третьего 

издания словаря в __________________________ формате.  

________________________________ принцип словаря определил 

________________________________ порядок расположения значений в словарной статье.  

Оригинальные и производные названия Большого Оксфордского словаря звучат так: 

________________________________________________________________________________ 

(приводятся на английском языке) 

 

20. Ключевыми фигурами в истории американской лексикографии являются _____________ 

________________________________________________________________________________ 

21. Соотнесите термины и их определения: 

1) Термин ______ 

2) Терминология _______ 

3) Терминосистема ______ 

4) Терминография ______ 

 

А) совокупность (набор) терминов для использования в какой-либо области 

деятельности. 

Б) теория и практика составления терминологических словарей.  

В) специальное слово или словосочетание, принятое в профессиональной деятельности и 

употребляющееся в особых условиях; основной понятийный элемент языка для специальных 

целей. 

Г) упорядоченная терминология с зафиксированными отношениями между терминами, 

отражающими отношения между называемыми этими терминами понятиями.  

 

22. Дайте определение понятия «терминологический словарь» _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

23. С точки зрения назначения терминологического словаря стандарты на термины могут 

быть отнесены к __________________________________ терминологическим словарям, в то 

время как классификаторы и рубрикаторы следует определять как 
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___________________________ словари.  Подавляющее большинство толковых и 

переводных словарей входят в группу _________________________________ 

терминологических словарей. 

 

24. По тематическому охвату терминологические словари делятся на ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

25. Тезаурус – это сверхпонятие, которое может быть истолковано с ________________________ 

и __________________________ точек зрения.  Тезаурус как словарь объединяет в себе три 

различных понятия: ____________________________, 

_______________________________________ и ____________________________________.  

Систематизация лексики в тезаурусе может осуществляться на уровне ____________- и 

______________структуры словаря.  В этой связи существует три типа тезаурусов-системных 

словарей: ________________________, _________________________________ и 

______________________________________.  Только в ____________________________ 

словаре понятийная организация очевидна на уровне _____________структуры.  Наиболее 

известным тезаурусом английского языка является тезаурус ___________________________, 

изданный в ___________ году.  Он имеет алфавитную \ иерархическую организацию и 

алфавитный \ тематический индекс.  В рубриках тезауруса представлены следующие группы 

лексики: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

26. Дайте определение понятия «реалия» ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

27. Дайте определение понятия «лингвострановедческий словарь» и назовите его 

терминологические эквиваленты на английском языке _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

28. Ономастикон – это ______________________________________________________________ 

 

29. Проанализируйте приведенную ниже словарную статью, определите тип и жанр 

словаря исходя из известных Вам параметров классификации, прокомментируйте, для 

каких видов деятельности может быть пригоден данный словарь: 

 

basket nouna group or collection (of currencies). Sterling has fallen by 13 per cent against the 

European basket of currencies over the past five months. Against the dollar, the seesaw of the first 

half of the 1980s has evened out to relative stability (Financial Times 11 Mar 1986).  In London the 

pound closed just over half a cent ahead at $1.5182 but its trade-weighted index, which tracks 

sterling’s performance against a basket of major currencies, slipped 0.1 to 68.4                                    

(Guardian 3 Feb 1987). ~ The metaphorical use of basket for an assemblage or range of things is 

far from new (a writer in the Economist 26 May 1962, for example, asks whether various categories 

of export might not ‘be grouped in comparable “baskets”), but its specific application to a range of 

currencies whose average value is being compared with that of one other, for example the pound or 

dollar, seems to be a comparatively recent development. The usage may be based on the notion of 

gathering disparate things, particularly ‘all one’s eggs’, into one basket. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный 
корпус 5, ауд.№ 101-104, 106-

108, 110аб, 112-114, 117,118, 

215, 217, 208 + ауд.203, 204 
(лаборатория звукотехники),  

Ауд. 206 (лингафонный 

кабинет) 
 

 

 

 
 

 

 
 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 
набережная д.66, учебный 

корпус 5, ауд. 213 (кафедра 

теории и практики перевода) 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 
оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 
экран с электроприводом, 

колонки), доска белая, выход в 

Интернет  

 
 

 

 
Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения 

Компьютеры – 15; Колонки – 2; 

Телевизор плазменный – 1; 
DVD-плеер + видеомагнитофон 

– 1; Интерактивная доска – 1; 

Проектор Sony – 1; Коммутатор 
– 1 

Телевизор с видео-

проигрывателем; магнитола; 
компьютер; ксерокс; принтер; 

сканер, научная литература 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный 
корпус 5, ауд.№ 101-104, 106-

108, 110аб, 112-114, 117,118, 

215, 217, 208 + ауд.203, 204 
(лаборатория звукотехники),  

Ауд. 206 (лингафонный 

кабинет) 
 

 

 

 
 

 

 
 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 
набережная д.66, учебный 

корпус 5, ауд. 213 (кафедра 

теории и практики перевода) 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица 

Республиканская, учебный 

корпус 1, каб. № 111 

Специализированная мебель, 9 
ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС издательства 
"Юрайт", Соглашение о 

бесплатном тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, Национальная 
электронная библиотека, доступ 

в электронную образовательную 

среду университета. 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица 

Республиканская, учебный 

корпус 1, каб. № 111 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа 

150014, г. Ярославль, 
Которосльная набережная, 66, 

учебный корпус 5, актовый зал, 

ауд. 105, 212 + ауд.203, 204 
(лаборатория звукотехники) 

Специализированная мебель, 
набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 
средства звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 

колонки), DVD-плеер + 
видеомагнитофон, телевизор 

плазменный, доска, магнитола, 

видеоплеер, ноутбук. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа 

150014, г. Ярославль, 
Которосльная набережная, 66, 

учебный корпус 5, актовый зал, 

ауд. 105, 212 + ауд.203, 204 
(лаборатория звукотехники) 

 

16. Преподавание дисциплины на очном отделении не предусмотрено. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по учебной лексикографии» состоит в 

формировании лексикографической компетентности пользователя современными учебными 

словарями. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание формальной и содержательной частей современного бумажного и 

электронного учебного словаря на уровне мега-, макро-, микро- и медиоструктуры; 

 Овладение навыками скоростного извлечения информации из входных единиц 

учебного словаря;  

2. • Развитие умений описания, сравнительно-сопоставительного анализа и 

критической оценки учебных словарей, созданных в рамках иностранных 

лексикографических традиций; исследования социологии современных российских 

читателей учебной лексикографической продукции.  

 

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

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); Владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5); Готовность к межкультурной коммуникации в соответствии с 

основным уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения иностранным языком» и 

способность ориентироваться в различных ситуациях общения на изучаемом языке, 

основываясь на знании языка и социально-культурных реалий страны, говорящей на нем» 

(СК-2). 

Студент должен:  

• знать  базовые понятия современной теоретической фонетики изучаемого 

иностранного языка, основы функциональных и структурных особенностей лексического 

фонда изучаемого языка, типы словесных знаков и их особенности; систему взаимосвязей 

лексического уровня языка и общества, основные понятия грамматической теории, 

различные подходы к описанию грамматической системы изучаемого иностранного языка, 

системные связи внутри его грамматической системы, лингвистические  основы стилистики, 

ее основныекатегории: стиль, стилистическая коннотация, норма, синонимия. 

• обладать умениями проводить фонетический анализ звука, словосочетания, слова, 

синтагмы, высказывания, текста, обосновать системные связи в грамматической системе 

изучаемого иностранного языка; дать толкование наличия в современном языке 

соответствующих грамматических форм и категорий; соотнести уровневую принадлежность 

соответствующих грамматических средств и показателей грамматических категорий, 

дифференцировать функциональные стили, определять стилистическую окраску слова. 

• владеть навыками фонетического анализа на материале изучаемого иностранного 

языка, научной картиной лексического уровня языковой системы, адекватной современному 

состоянию науки, терминологическим аппаратом грамматических описаний изучаемого 

иностранного языка. 

Дисциплина «Практикум по учебной лексикографии» является предшествующей для 

таких дисциплин как Практический курс 1-го иностранного языка (английский язык) 

(последующие этапы обучения), Теория и практика перевода. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-12, СК-1. 

 



 

Шифр 

компе 

тенции 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрено 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрено 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 Способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Знает в общих чертах текущее 

состояние научных исследований 

в своей предметной области, а 

также историю развития научных 

представлений в своей отрасли и 

ее межпредметных связей с 

другими областями знания; 

Умеетоценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 

устранить его недостатки и 

слабые места; 

Владеет основными методами 

научно-исследовательской 

деятельности применительно к 

разным жанрам академического 

дискурса. 

Обзор 

информационных 

источников и 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

Дискуссия 

Выступление на 

семинарах и научных 

конференциях; 

Рецензирование и 

критика 

лингвистических 

словарей.  

 

 

Реферат 

Рецензия 

Библиографичес

кий список 

Тест 

(промежуточная 

аттестация) 

 

Базовый уровень 

Обладает основами 

теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом;  

Умеет применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах. 

Владеет базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Повышенный уровень 

Обладает основами  

теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

определяет цели и задачи 

научной коммуникации, 

особенности научного стиля 

письменных и устных текстов, 

знает принципы оформления 

научных текстов, документы, 

регулирующие оформление 

научных текстов. 

Умеет применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 
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письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 

научном тексте. 

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

СК-1 Владеет 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в 

себя знания 

основных 

явлений на всех 

уровнях языка и 

закономерностей 

функционирован

ия изучаемого 

языка, его 

функциональны

х разновидностей 

Знает основные научные 

направления в языкознании; 

основные этапы формирования 

изучаемого языка, их связь с 

общественно-политическими, 

культурными и экономическими 

процессами, сопровождавшими 

развитие этнических групп и 

формирование нации; 

национальные особенности 

развития литературного процесса 

в странах изучаемого языка; 

основные понятия и проблемы 

теории языка, различные 

подходы к описанию системы 

изучаемого языка; фонетические, 

грамматические, лексические и 

стилистические средства 

реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных коммуникативных 

задач. 

Умеет осуществлять 

Обзор 

информационных 

источников и 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 

Дискуссия 

Выступление на 

семинарах и научных 

конференциях; 

Рецензирование и 

критика 

лингвистических и 

лингвоэнциклопедич

еских словарей.  

 

Реферат 

Рецензия 

Тест 

(промежуточная 

аттестация) 

 

 

Базовый уровень 

Знает основные научные 

направления в языкознании; 

национальные особенности 

развития литературного процесса 

в странах изучаемого языка; 

основные понятия и проблемы 

теории языка, различные 

подходы к описанию системы 

изучаемого языка; фонетические, 

грамматические, лексические и 

стилистические средства 

реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных коммуникативных 

задач. 

Умеет осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; описывать творчество 

писателя в контексте литературы 

страны изучаемого языка; 
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сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; описывать творчество 

писателя в контексте литературы 

страны изучаемого языка; 

проводить фонетический анализ 

звука, слова, словосочетания, 

синтагмы, высказывания, текста; 

применять методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

дифференцировать 

функциональные стили, 

определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

стилистическую синонимию. 

Владеет навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 

классификациями; основными 

стратегиями поиска необходимой 

информации и правилами 

использования специальной 

литературы, различных словарей; 

научной картиной 

фонетического, лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; основными 

приемами описания механизмов 

проводить фонетический анализ 

звука, слова, словосочетания, 

синтагмы, высказывания, текста; 

применять методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка. 

Владеет основными стратегиями 

поиска необходимой 

информации и правилами 

использования специальной 

литературы, различных словарей. 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы 

формирования изучаемого языка, 

их связь с общественно-

политическими, культурными и 

экономическими процессами, 

сопровождавшими развитие 

этнических групп и 

формирование нации. 

Умеет дифференцировать 

функциональные стили, 

определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

стилистическую синонимию. 

Владеет навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 

классификациями; основными 

приемами описания механизмов 

языкового и речевого 
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языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 

взаимодействия языковых 

единиц; научной картиной 

фонетического, лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы. 

 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместр(ы) 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

10 5,6 

В том числе:   

Лекции  4 5 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 

(всего) 

62 5,6 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Презентация \ Доклад \ 

Реферат  

12 5,6 

Рецензия 32 5,6 

Письменный перевод 10 5,6 

Библиографический список 8 5,6 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
зачет 6 

Общая трудоемкость                        

часов                                                       

72 5,6 

Общая трудоемкость 

зачетных единиц 

2 5,6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие и частные вопросы 

современной 

лексикографии. 

Предмет лексикографии. Связь лексикографии с 

другими науками.  Проблема типологии словарей.  

Мега-, макро-, микро- и медиоструктура словаря.  

Проблема выбора словаря.  Корпусная и 

кибернетическая лексикография.   
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2 Учебная лексикография. Принципы составления, структура и содержание 

учебного словаря. Типология учебных словарей. 

Система учебных словарей. 

3 История британской и 

американской учебной 

лексикографической 

традиции.   

Истоки британской учебной лексикографии.  Словари 

Дж. Уитхалса и Я. Коменского. Учебные словари, 

справочники  и пособия по грамматике и орфографии 

Дж. Пэлсгрейва, Дж. Флорио и др. Словари Хорнби. 

Истоки американской учебной лексикографии. 

Школьные словари С. Джонсона и Дж. Элиота. Словари 

К. Александера, В. Вудбриджа, Н. Приста, Т. Уотсона и 

С. Аддингтона. Учебные словари vs словари для 

эмигрантов. Словари Н. Вебстера и Дж. Вустера.  

«Война словарей». 

4 Современное состояние и 

перспективы развития 

толковой учебной 

лексикографии. 

Учебные словари современных британских и 

американских издательств: Oxford University Press, 

Cambridge University Press, MаcMillan Publishers, 

HarperCollins Publishers, Pearson and Longman, Merriam-

Webster, Random House, American Heritage и др. 

5 Двуязычная учебная 

лексикография. 

Учебные словари современных британских 

издательств: Oxford University Press, Cambridge 

University Press, Harper Collins Publishers и др. 

6 Учебные тезаурусы. Понятие тезауруса. Принципы составления, структура и 

содержание тезаурусов.  Учебныетезаурусы-

активаторы: Longman Language Activator, Oxford 

Wordfinder Dictionary идр. 

7 Лингвокультурологическ

ий аспект учебной 

лексикографии. 

 

Лингвокультурология: предмет, цели, функции и место 

в ряду других лингвистических наук.  

Культурно маркированная лексика и способы ее 

описания в учебных словарях различных типов.  

Страноведческие и лингвострановедческие учебные 

словари: Longman Dictionary of Language and Culture и 

др. 

8 Иллюстрированные 

словари для детей. 

Особенности композиции детских словарей. Способы 

семантизации лексики в иллюстрированных и 

фотографических словарях для детей.  

9 Социологические методы 

в учебной лексикографии. 

«Перспектива пользователя» как новая тенденция в 

мировой лексикографии.  Анкетирование как наиболее 

продуктивный способ изучения лексикографической 

компетенции современных читателей учебных 

словарей. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение в 

языкознание 

Х Х      Х Х 

2. Практический курс 

1-го иностранного 

языка 

Х  Х Х Х Х Х Х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

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 Общие и частные вопросы современной 

лексикографии. 

2   6 8 

1.1. Предмет лексикографии. Связь 

лексикографии с другими науками.  

Проблема типологии словарей.   

1   3 4 

1.2 Мега-, макро-, микро- и медиоструктура 

словаря.  Проблема выбора словаря.  

Корпусная и кибернетическая 

лексикография.   

1   3 4 

2 Учебная лексикография. 2   6 8 

2.1 Принципы составления, структура и 

содержание учебного словаря.  

1   2 3 

2.2 Типология учебных словарей. Система 

учебных словарей. 

1   4 5 

3 История британской и американской 

учебной лексикографической традиции.   

 2  10 12 

3.1 Истоки британской учебной 

лексикографии.  Словари Дж. Уитхалса и Я. 

Коменского. Учебные словари, 

 1  5 6 
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справочники  и пособия по грамматике и 

орфографии Дж. Пэлсгрейва, Дж. Флорио и 

др. Словари Хорнби. 

3.2 Истоки американской учебной 

лексикографии. Школьные словари С. 

Джонсона и Дж. Элиота.  Словари К. 

Александера, В. Вудбриджа, Н. Приста, Т. 

Уотсона и С. Аддингтона. Учебные словари 

vs словари для эмигрантов. Словари Н. 

Вебстера и Дж. Вустера.  «Война словарей». 

 1  5 6 

4 Современное состояние и перспективы 

развития толковой учебной 

лексикографии. 

 2  6 8 

4.1 Учебные словари современных британских 

издательств: Oxford University Press, 

Cambridge University Press, MаcMillan 

Publishers, Harper Collins Publishers, Pearson 

and Longman и др. 

 1  3 4 

4.2 Учебные словари современных 

американских издательств: Merriam-

Webster, Random House, American Heritage 

и др. 

 1  3 4 

5 Двуязычная учебная лексикография.  1  8 9 

 Учебные словари современных британских 

издательств: Oxford University Press, 

Cambridge University Press, Harper Collins 

Publishers и др. 

 1  8 9 

6 Учебные тезаурусы.  1  6 7 

6.1 Понятие тезауруса. Принципы составления, 

структура и содержание тезаурусов.   

   4 4 

6.2 Учебные тезаурусы-активаторы: Longman 

Language Activator, Oxford Wordfinder 

Dictionary и др. 

 1  2 3 

7 Лингвокультурологический аспект 

учебной лексикографии. 

   8 8 

7.1 Лингвокультурология: предмет, цели, 

функции и место в ряду других 

лингвистических наук. Культурно 

маркированная лексика и способы ее 

описания в учебных словарях различных 

   4 4 
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типов. 

7.2 Страноведческие и лингвострановедческие 

учебные словари: Longman Dictionary of 

Language and Culture и др. 

   4 4 

8 Иллюстрированные словари для детей.    4 4 

 Особенности композиции детских 

словарей. Способы семантизации лексики в 

иллюстрированных и фотографических 

словарях для детей.  

   4 4 

9 Социологические методы в учебной 

лексикографии. 

   8 8 

9.1 «Перспектива пользователя» как новая 

тенденция в мировой лексикографии.   

   4 4 

9.2 Анкетирование как наиболее продуктивный 

способ изучения лексикографической 

компетенции современных читателей 

учебных словарей. 

   4 4 

Всего: 4 6  62 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Предмет лексикографии. Связь лексикографии с другими науками.  

Проблема типологии словарей.  Мега-, макро-, микро- и медиоструктура 

словаря.  Проблема выбора словаря.  Корпусная и кибернетическая 

лексикография.   

2 

2 Принципы составления, структура и содержание учебного словаря. 

Типология учебных словарей. Система учебных словарей. 

2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары):  

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. 3 Истоки британской учебной лексикографии.  Словари 

Дж. Уитхалса и Я. Коменского. Учебные словари, 

справочники  и пособия по грамматике и орфографии 

Дж. Пэлсгрейва, Дж. Флорио и др. Словари Хорнби. 

2 
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Истоки американской учебной лексикографии. 

Школьные словари С. Джонсона и Дж. Элиота.  Словари 

К. Александера, В. Вудбриджа, Н. Приста, Т. Уотсона и 

С. Аддингтона. Учебные словари vs словари для 

эмигрантов. Словари Н. Вебстера и Дж. Вустера.  «Война 

словарей». 

2. 4 Учебные словари современных британских и 

американских издательств: Oxford University Press, 

Cambridge University Press, MаcMillan Publishers, Harper 

Collins Publishers, Pearson and Longman, Merriam-Webster, 

Random House, American Heritage и др. 

2 

3. 5 Учебные словари современных британских издательств: 

Oxford University Press, Cambridge University Press, 

Harper Collins Publishers и др. 

1 

4. 6 Понятие тезауруса. Принципы составления, структура и 

содержание тезаурусов.  Учебные тезаурусы-активаторы: 

Longman Language Activator, Oxford Wordfinder 

Dictionary и др. 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкость 

(час.) 

1. Общие и частные 

вопросы 

современной 

лексикографии. 

Изучение и критический анализ литературы по 

вопросам структуры и содержания словаря, типологии 

словарей, обзор современной периодики, посвященной 

актуальным проблемам лексикографии, составление 

библиографического списка.  Освоение базовых 

терминов лексикографии (словарь, мега-, макро-, 

микро-, медиоструктура словаря, словарная статья и 

ее составляющие, добавочная семантико-

функциональная характеристика, помета, типология 

словаря, типы и жанры современных словарей, 

кибернетическая (Интернет-) лексикография, 

корпусная лексикография, волонтерская лексикография 

и др.).   

6 

2. Учебная 

лексикография. 

Изучение и критический анализ литературы по 

основным теоретическим аспектам учебной 

лексикографии, составление библиографического 

списка научной литературы и словарей.  Освоение 

6 
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базовых терминов учебной лексикографии (учебный 

словарь, система учебных словарей, целевая группа и ее 

разновидности, метаязык учебного словаря и др.). 

3. История 

британской и 

американской 

учебной 

лексикографичес

кой традиции.   

Изучение и критический анализ литературы по 

вопросам истории британской и американской учебной 

лексикографии, знакомство с научными 

представлениями о предмете и функциях учебной 

лексикографии в исторической перспективе, 

составление библиографического списка. Подготовка 

презентаций \ докладов \ рефератов об истории 

создания словарей Дж. Уитхалса и Я. Коменского, 

учебных словарей, справочников  и пособий по 

грамматике и орфографии Дж. Пэлсгрейва, Дж. 

Флорио и др., словарей Хорнби, американских 

школьных словарей С. Джонсона и Дж. Элиота, 

словарей К. Александера, В. Вудбриджа, Н. Приста, Т. 

Уотсона и С. Аддингтона. Знакомство с понятием 

словаря для эмигрантов. Подготовка презентаций \ 

докладов \ рефератов о словарях Н. Вебстера и Дж. 

Вустера.  Знакомство с правилами рецензирования 

учебных словарей. 

10 

4. Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

толковой 

учебной 

лексикографии. 

Подготовка рецензий и критических обзоров 

современных учебных толковых словарей английского 

языка, выпускаемых современными британскими и 

американскими издательствами: Oxford University 

Press, Cambridge University Press, MаcMillan Publishers, 

Harper Collins Publishers, Pearson and Longman, 

Merriam-Webster, Random House, American Heritage и 

др. 

Освоение методик, направленных на оптимизацию 

поиска заданной информации в словарной статье 

учебного словаря. 

6 

5. Двуязычная 

учебная 

лексикография. 

Подготовка рецензий и критических обзоров 

современных учебных двуязычных словарей 

английского языка, выпускаемых современными 

британскими издательствами: Oxford University Press, 

Cambridge University Press, Harper Collins Publishers и 

др. Освоение методик, направленных на оптимизацию 

поиска заданной информации в словарной статье 

учебного словаря. Анализ и перевод научно-

популярного  \ учебного текста с использованием 

двуязычного учебного словаря. 

8 

6. Учебные 

тезаурусы. 

Изучение и критический анализ литературы по 

основным теоретическим аспектам идеографической 

(тезаурусной) лексикографии, составление 

библиографического списка научной литературы и 

6 
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словарей. Освоение базовых терминов 

идеографической (тезаурусной) лексикографии 

(тезаурус как сверхпонятие, идеографический, 

аналогический и ассоциативный словарь, рубрика 

тезауруса, семантическое поле, лексико-

семантическая группа, синонимический ряд, 

ассоциативное поле, ассоциативно-вербальная сеть, 

ассоциативный эксперимент, тезаурус языковой 

личности, картина мира и др.).Подготовка рецензий и 

критических обзоров современных учебных тезаурусов 

английского языка: Longman Language Activator, 

Oxford Wordfinder Dictionary и др., освоение методик, 

направленных на оптимизацию поиска заданной 

информации в рубрике учебного тезауруса (анализ 

прагматического разнообразия семантических полей, 

контрастивный анализ коннотативных значений 

синонимов, упражнения, направленные на 

формирование речевых навыков в подстановке и 

переводе). 

7. Лингвокультуро

логический 

аспект учебной 

лексикографии. 

 

Изучение и критический анализ литературы по 

основным теоретическим аспектам 

лингвокультурологической лексикографии, 

составление библиографического списка научной 

литературы и словарей. Освоение базовых терминов 

лингвокультурологической лексикографии 

(лингвокультурология / лингвострановедение, 

лингвокультурологический / лингвострановедческий 

словарь / словарь языка и культуры, энциклопедический 

и толково-энциклопедический словарь, культурно 

маркированная лексика и ее разновидности и др.). 

Подготовка рецензий и критических обзоров 

современных учебных страноведческих и 

лингвокультурологических (лингвострановедческих) 

словарей английского языка: Longman Dictionary of 

English Language and Culture и др. Анализ и перевод 

иноязычного текста на родной язык, его 

прагматическая адаптация посредством составления 

лингвокультурного комментария к безэквивалентной 

лексике.  

8 

8. Иллюстрированн

ые словари для 

детей. 

Подготовка рецензий и критических обзоров 

иллюстрированных и фотографических словарей для 

детей. 

4 

9. Социологические 

методы в 

учебной 

лексикографии. 

Изучение и критический анализ литературы по 

вопросам применения социологических методов в 

учебной лексикографии, составление 

библиографического списка научной литературы. 

Подготовка презентаций \ рефератов по проблеме 

8 
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анализа перспективы пользователей словарей. 

 Итого  62 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

11. Эволюция и современное состояние толковых словарей английского языка: 

сопоставление британской и американской традиций. 

12. Исторический принцип как основа лексикографирования материала в словарях.  

13. Принципы отбора и особенности лексикографической обработки языкового 

материала в учебных словарях (исторический и / или актуальный аспект). 

14.  Принципы отбора и особенности лексикографической обработки языкового 

материала в специальных словарях английского языка (терминологическом / 

неологизмов / фразеологических единиц / паремиологическом и др.) 

15. Историко-типологическое описание тезаурусов английского языка. 

16. Проблема перевода безэквивалентной лексики и роль лингвострановедческих 

словарей в ее решении. 

17. Синонимические словари английского языка: истоки развития и современное 

состояние. 

18. Словарь языка писателя как инструмент отражения авторского 

лингвокогнитивного пространства. 

19. Электронные словари: современное состояние и перспективы развития. 

20. Оптимизация процесса изучения «перспективы пользователя» при составлении 

словарей различных типов. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

14. История британской лексикографии. 

15. История американской лексикографии. 

16. Проблемы современной двуязычной лексикографии. 

17. Принципы составления учебных словарей английского языка. 

18. Опыт отечественной и зарубежных школ в создании учебных словарей 

английского языка. 

19. Специальный словарь как самостоятельная лексикографическая форма: проблема 

определения и классификации. 

20. Общие и частные проблемы терминографии.  Терминологические банки данных и 

терминосистемы как источники современного терминологического словаря. 

21. Общие и частные проблемы современной идеографической лексикографии.  

22. Толково-энциклопедический словарь как современная лексикографическая форма. 

23. Принципы отбора и особенности лексикографирования языкового материала в 

словарях языка писателей. 

24. Общие и частные проблемы киберлексикографии. 

25. Социологические методы в лексикографии. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской 
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деятельностью обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Обладает основами 

теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной 

с преподаваемым 

предметом 

 

Владеет 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательско

й деятельности 

Зачет • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины 

(см. раздел «Вопросы к 

зачету»; 

• Назовите 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

лексикографии, на 

которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 

поставленные вопросы. 

Умеет применять 

полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 

Владеет 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательско

й деятельности 

Зачет • Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, 

комментирование, 

заполнение пробелов и 

т.д.), используя 

необходимые учебные 

словари, справочники и 

др. 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 

учебных словарей, 

составленный в ходе 

освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) учебного 

словаря (справочника) (по 

заданию преподавателя). 

Повышенный уровень 

Обладает основами  

теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной 

с преподаваемым 

предметом; определяет 

Владеетнавыками 

осуществления  

учебно-

исследовательско

й деятельности   

опытом работы в 

Зачет • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины 

(см. раздел «Вопросы к 

зачету»; 

• Назовите 
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цели и задачи научной 

коммуникации, 

особенности научного 

стиля письменных и 

устных текстов, знает 

принципы оформления 

научных текстов, 

документы, 

регулирующие 

оформление научных 

текстов. 

научном кружке, 

научно-

исследовательско

м обществе т.п. 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

лексикографии, на 

которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 

поставленные вопросы; 

• Предъявите и 

прокомментируйте 

составленный в ходе 

изучения данной 

дисциплины 

библиографический 

список, в том числе 

список электронных 

учебных словарей и 

ресурсов, рекомендуемых 

для поддержки учебного 

процесса и 

исследовательской 

деятельности. 

Умеет применять 

полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном 

форматах;обнаруживат

ь и исправлять 

стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном 

тексте. 

Владеетнавыками 

осуществления  

учебно-

исследовательско

й деятельности   

опытом работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательско

м обществе т.п. 

Зачет • Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, 

комментирование, 

заполнение пробелов и 

т.д.), используя 

необходимые учебные 

словари, справочники и 

др. 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 

учебных словарей, 

составленный в ходе 

освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) учебного 

словаря (справочника) (по 

заданию преподавателя). 

 

СК-1 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в 

себя знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его 

функциональных разновидностей 

Содержательное Основные Форма Средства оценивания в 
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описание уровня признаки уровня промежуточно

й аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

научные направления 

в языкознании; 

национальные 

особенности развития 

литературного 

процесса в странах 

изучаемого языка; 

основные понятия и 

проблемы теории 

языка, различные 

подходы к описанию 

системы изучаемого 

языка; фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические 

средства реализации 

различных типов 

дискурса для 

достижения 

определенных 

коммуникативных 

задач. 

Использует 

основные понятия 

теории языка при 

описании 

системы 

изучаемого языка; 

характеризует и 

анализирует 

основные 

проблемы теории 

языка. 

Зачет • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины 

(см. раздел «Вопросы к 

зачету»; 

• Назовите 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

лексикографии, на 

которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 

поставленные вопросы; 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 

учебных словарей, 

составленный в ходе 

освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) учебного 

словаря (справочника) (по 

заданию преподавателя). 

Владеет основными 

стратегиями поиска 

необходимой 

информации и 

правилами 

использования 

специальной 

литературы, 

различных словарей 

Извлекает 

нужную 

информацию из 

специальной 

научной 

литературы и 

словарей; 

является 

активным 

пользователем 

образовательных 

ресурсов, 

включая 

электронные; 

осуществляет 

фонетический 

анализ звука, 

слова, 

словосочетания, 

синтагмы, 

Зачет • Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, 

комментирование, 

заполнение пробелов и 

т.д.), используя 

необходимые учебные 

словари, справочники и 

др. 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 

учебных словарей, 

составленный в ходе 

освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) учебного 
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высказывания, 

текста; 

использует 

различные 

методы 

лингвистического 

анализа к 

конкретным 

явлениям 

изучаемого языка 

при решении 

коммуникативной 

задачи. 

словаря (справочника) (по 

заданию преподавателя). 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы 

формирования 

изучаемого языка, их 

связь с общественно-

политическими, 

культурными и 

экономическими 

процессами, 

сопровождавшими 

развитие этнических 

групп и формирование 

нации. 

Соотносит 

отдельные 

социокультурные 

и 

лингвистические 

явления с 

историей страны 

изучаемого 

иностранного 

языка; 

Зачет • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины, 

связанные с развитием 

лингвокультурологическо

го направления учебной 

лексикографии (см. раздел 

«Вопросы к зачету», 

сопоставьте различные 

научные точки зрения, 

сделайте собственные 

выводы; 

• Назовите 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

лексикографии, на 

которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 

поставленные вопросы; 

сопоставьте различные 

научные точки зрения, 

сделайте собственные 

выводы. 

Умеет 

дифференцировать 

функциональные 

стили, определять 

стилистическую 

окраску слова, 

выявлять 

стилистическую 

синонимию. 

Осуществляет 

сравнительный и 

сопоставительны

й анализ 

конкретных 

языковых единиц 

в соответствии с 

изученными 

классификациями

; называет и 

характеризует 

Зачет • Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, 

комментирование, 

заполнение пробелов и 

т.д.), используя 

необходимые учебные 

словари, справочники и 

др. 

• Предъявите и 
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механизмы 

языкового и 

речевого 

взаимодействия 

языковых единиц; 

прокомментируйте список 

учебных словарей, 

составленный в ходе 

освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) учебного 

словаря (справочника) (по 

заданию преподавателя). 

Владеет навыками 

сравнительного и 

сопоставительного 

анализа конкретных 

языковых единиц в 

соответствии с 

изученными 

классификациями; 

основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия 

языковых единиц; 

научной картиной 

фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического 

уровней языковой 

системы. 

Использует 

языковые 

средства 

фонетического, 

лексического, 

грамматического 

и 

стилистического 

уровней языковой 

системы в 

процессе 

межкультурной 

коммуникации. 

Зачет • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины 

(см. раздел «Вопросы к 

зачету»), сопоставьте 

различные научные точки 

зрения, сделайте 

собственные выводы. 

• Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, 

комментирование, 

заполнение пробелов и 

т.д.), используя 

необходимые учебные 

словари, справочники и 

др. 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 

учебных словарей, 

составленный в ходе 

освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) учебного 

словаря (справочника) (по 

заданию преподавателя). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

4. По окончании курса учебной дисциплины «Практикум по учебной 

лексикографии» студент должен овладеть основами специального языкознания 

и базовыми методами научно-исследовательской деятельности, что в том числе 

требует сформированных умений \ навыков: 

• поиска и критического анализа информации в справочной и специальной 

научной литературе, корректного составления библиографических списков и 

перечней; 

• понимания формальной и содержательной частей современного бумажного и 

электронного словаря на уровне мега-, макро-, микро- и медиоструктуры, 
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скоростного извлечения информации из входных единиц бумажных и 

электронных учебных словарей.  

5. Рейтинговый балл, превышающий 75%, дает право на получение зачета без 

дополнительного зачетного мероприятия. 

6. Критерии оценки ответа студента на зачете: 

- знание  понятий по дисциплине и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные 

точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умение применять знания на практике (анализировать, выполнять   практические 

задания и др.). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» 4. Знание студентом всех или большинства теоретических 

положений, предусмотренных программой по вынесенным на 

зачет вопросам.  

5. Умение использовать имеющиеся теоретические положения 

на практике (осуществлять адекватный выбор словаря исходя 

из вида выполняемой деятельности, критически оценивать 

формальную и содержательную сторону словаря). 

6. Владение навыками скоростного поиска информации в 

словаре, способность адаптировать их под новые 

лексикографические форматы и решения. 

«Не зачтено» 4. Незнание студентом теоретических положений, 

предусмотренных программой по вынесенным на зачет 

вопросам.  

5. Неумение использовать имеющиеся теоретические 

положения на практике. 

6. Невладение навыками скоростного поиска информации в 

словаре. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка [Текст]: учебное пособие для 

студ. вузов, обучающихся по пед. спец / Г.Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. 

Морозова. - 2-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2000. - 286,[2] c. 

2. Федорова И.В.  Учебная лексикография.  Теория и практика [Текст] / И.В. 

Федорова. -     М.: издательский центр «Академия», 2006. – 128с.  

3. Шерстяных И.В. Практическая лексикография [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Шерстяных И.В.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский 

государственный лингвистический университет, 2012.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21097.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература  
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1. Бабич Г.Н. Лексикология английского языка [Текст]: Lexicology: a Current Guide: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Иностранный язык» / Г. Н. Бабич. - 4-е изд. - М.: Флинта, 2009. - 200 с. 

2. Бабич Г.Н. Лексикология английского языка [Текст]: Lexicology: a Current Guide: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Иностранный язык» / Г. Н. Бабич. - 4-е изд. - М.: Флинта, 2012. - 200 с. 

3. Буданова Е.А. Метод анализа языковой картины мира на когнитивных основаниях 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Ч. 2 / Е. А. Буданова. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2006. - 56 с. – Режим доступа: http://www.cito-

web.yspu.org – 2006-01-06 – pdf. 

4. Воронцова И.А., Нечетная Н.С. Перевод текстов официально-делового стиля (на 

примере юридических текстов): учебное пособие [Текст] / И.А. Воронцова, Н.С. 

Нечетная. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2015. – 99 с. 

5. Дубичинский, В.В., Лексикография русского языка [Текст]: учебное пособие / В. В. 

Дубичинский. - М.: Флинта, 2009. - 432 с.  

 

Программное обеспечение: 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

1. Microsoft Windows, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

2. Microsoft Office, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-110; 

4. ЭПС «Система Гарант-Максимум»; 

5. ЭПС «Консультант Плюс»; 

6. Презентации по разделам и темам дисциплины (в формате PowerPoint). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.3.8 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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) 

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

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

 

Он-лайновые словари и энциклопедии для общих целей 

1. Лексикографический портал www.lexilogos.com 

2. Мультитран http://www.multitran.ru/ 

3. МультиЛекс http://online.multilex.ru/ 

4. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий – www.dic.academic.ru  и 

www.glossary.ru 

5. Учебные словари, французский язык http://www.projetdafa.net/ 

6. Франкофонная лексикография http://www.aplv-

http://www.cito-web.yspu.org/
http://www.cito-web.yspu.org/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.3.8
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexilogos.com/
http://www.multitran.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.projetdafa.net/
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1411


55 

languesmodernes.org/spip.php?article1411 

7. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий – www.dic.academic.ru  и 

www.glossary.ru 

8. Cambridge Dictionaries Online – http://dictionary.cambridge.org 

9. Dictionary.Com – http://dictionary.com (надежная подборка словарей и справочников 

серий Webster’s, New Hacker’s, Barlett’sит.д.) 

10. Encyclopedia Britannica – http://britannica.com 

11. Encyberpedia Dictionary and Glossary.  Links to a host of online dictionaries, glossaries, 

encyclopedias and thesauri – http://encybcerpedia.com 

12. Helicon Databases – http://helicon.co.uk 

13. Merriam-Webster Online – http://.m-w.com 

14. Penguin Dictionaries – http://www.penguin.co.uk 

15. The Oxford Dictionaries – http://www.oed.com 

16. Wikipedia – http://wikipedia.orgилиhttp://ru.wikipedia.org 

17. Your Dictionary.Com – http://www.yourdictionary.com 

 

Он-лайновые словари для специальных целей 

16. Терминологический словарь политической лексики на сайте МИД России 

www.mid.ru/termin.nsf 

17. Advertising / Marketing Glossary – http://galen.library.ucsf.edu 

18. Banking Glossary – http://www.cba/ca 

19. Banking Terminology – http://banking.com 

20. Cambridge International Dictionary of Idioms – http://dictionary.cambridge.org 

21. Dictionary of Geographic Abbreviations and Acronyms – http://www.lib.berkeley.edu 

22. Duhaime’s Law Dictionary – http://www.duhaime.org 

23. E-Business Dictionary – http://www.treasury.pncbank.com 

24. E-Commerce Dictionary – http://www.ecommerce-dictionary.com 

25. Food-Lovers Glossary – www.cbtl.org 

26. Glossary of Interactive Advertising Terms – http://www.iab.net 

27. Glossary of Translation and Interpreting Terminology – 

http://www.translationdirectory.com 

28. Illustrated Automotive Dictionary – http://www.motorera.com 

29. Oil Analysis Glossary – http://www.noria.com 

30. Solar Radiation Terms – http://rredc.nrel.gov 

31. Termbank – http://termbank.sdu.dk (справки по терминологическим банкам и 

электронным корпусам можно навести по ссылке: www.corpora_menu.htm ) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Структурные и содержательные особенности дисциплины могут предусматривать 

использование следующих образовательных (педагогических) технологий: технологию 

модульного обучения, поисковые и исследовательские технологии, технологию 

дискуссии, технологии открытого образования и др. 

Текущий контроль осуществляется исходя из тематики и формы занятий: оцениваются 

презентации, выступления с сообщениями (докладами), рецензии на словари, 

проектные работы; предусматривается контроль лексикографической терминологии. 

Зачетная работа (проводится для студентов в случае если их рейтинговый балл ниже 

75%) может проводиться в виде теста или устно.  В этом случае на зачет выносятся 

следующие вопросы: 

 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1411
http://www.dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.com/
http://britannica.com/
http://encybcerpedia.com/
http://helicon.co.uk/
http://.m-w.com/
http://www.penguin.co.uk/
http://www.oed.com/
http://wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.mid.ru/termin.nsf
http://galen.library.ucsf.edu/
http://www.cba/ca
http://banking.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.lib.berkeley.edu/
http://www.treasury.pncbank.com/
http://www.ecommerce-dictionary.com/
http://www.cbtl.org/
http://www.iab.net/
http://www.motorera.com/
http://www.noria.com/
http://rredc.nrel.gov/
http://termbank.sdu.dk/
http://www.corpora_menu.htm/
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Дайте определение понятия лексикографии, объясните ее задачи и функции. Назовите 

основные направления развития лексикографии в XXIстолетии. Приведите примеры 

электронных онлайновых словарей для общих целей (одно-\ двуязычных алфавитных и 

тезаурусов), которыми вы рекомендуете пользоваться в практической учебной 

деятельности, обоснуйте свою точку зрения.   

Дайте определение понятия компьютеризации лексикографической деятельности.  

Назовите основные типы и жанры словарей, доступных на современном этапе 

развития компьютерной (электронной) лексикографии в Интернет-пространстве. 

Приведите примеры электронных онлайновых лингвистических и энциклопедических 

словарей, которыми вы рекомендуете пользоваться в практической учебной 

деятельности, обоснуйте свою точку зрения.   

Дайте определение учебного толкового словаря.  Прокомментируйте структуру и 

содержание любого из изученных электронных учебных толковых словарей. 

Приведите примеры других бумажных и электронных учебных толковых словарей 

английского языка, которыми вы рекомендуете пользоваться в практической учебной 

деятельности, обоснуйте свою точку зрения. 

Дайте определение учебного двуязычного словаря.  Прокомментируйте структуру и 

содержание любого из изученных электронных учебных двуязычных словарей. 

Приведите примеры других бумажных и электронных учебных двуязычных словарей 

английского языка, которыми вы рекомендуете пользоваться в практической учебной 

деятельности, обоснуйте свою точку зрения.Назовите электронные ресурсы для общих 

целей, рекомендуемые для поддержки переводческого процесса. Выполните 

письменный перевод популярного  \ учебного текста, пользуясь электронными 

учебными лексикографическими и справочными ресурсами, оформите текст перевода 

надлежащимобразом. 

Дайте определение понятия тезауруса.  Прокомментируйте структуру и содержание 

учебных тезаурусов,приведите примеры бумажных и электронных тезаурусов 

английского языка, которыми вы рекомендуете пользоваться в практической учебной 

деятельности, обоснуйте свою точку зрения. Выполните задание по тексту 

(письменный перевод, заполнение пробелов и т.д.), используя учебные тезаурусы. 

Дайте определение понятия культурно-маркированной лексики.  Назовите способы ее 

описания в словарях различных типов.  Прокомментируйте 

особенностилексикографирования культурно-специфичных единиц в учебных и 

специальных лингвострановедческих словарях \ лингвокультурологических словарях. 

Назовите бумажные и электронные онлайновые лингвострановедческие и 

энциклопедические словари, которыми вы рекомендуете пользоваться в практической 

учебной деятельности, обоснуйте свою точку зрения.  Выполните задание по тексту 

(письменный перевод и комментирование культурно-специфичной лексики), используя 

учебные, лингвострановедческие и энциклопедические бумажные и электронные 

словари. 

 

Пример оценочных средств: итоговый зачетный тест по дисциплине 

«Практикум по учебной лексикографии» 

 

30.  Дайте определение понятия «лексикография» ____________________________________      

_____________________________________________________________________________

___ 

31. Дайте определение понятия «словарь»__________________________________________-

____ 

___________________________________________________________________________ 
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32. Соотнесите термины, обозначающие структурные составляющие словаря, и их 

толкования: 

5) Мегаструктура ______ 

6) Макроструктура ______ 

7) Микроструктура ______ 

8) Медиоструктура ______ 

 

А) Смысловые связи заглавных единиц словаря, оформленные в виде отсылочных помет, 

перекрестных ссылок и элементов гипертекста 

Б) Содержательные макроблоки словаря 

В) Словарная статья 

Г) Корпус словаря 

 

33. Дайте эквивалент термина «помета» на английском языке и приведите примеры помет, 

наиболее часто встречающихся в словаре: 

___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

34. В чем главное отличие энциклопедических словарей отлингвистических?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

 

35. Соотнесите термины и их определения: 

6) Индекс 

7) Конкорданс  

8) Толковый словарь с алфавитной организацией 

9) Тезаурус 

 

А) словарь с понятийной организацией словника; принцип объединения заглавных 

единиц в классы и рубрики – близость их лексического значения или общность темы 

Б) словарь,регистрирующий заглавные единицы в алфавитной или алфавитно-

гнездовой последовательности 

В) частотный словарь национального языка; доминирующий принцип организации 

словника – по частоте заглавных единиц 

Г) словарь цитат и речений, часто организованный хронологически (может также 

иметь тематическую или алфавитную организацию) 

 

36. Компьютерная база данных, содержащая особым образом закодированные словарные 

статьи и позволяющая осуществлять быстрый поиск единиц с учетом морфологических 

форм и возможностью изменения направления перевода – это  

 

А) Одноязычный терминологический банк данных 

Б) Одноязычный электронный словарь 

В) Двуязычный электронный словарь 

Г) Двуязычный текстовой корпус 



58 

 

37. Соотнесите термины и их определения, дайте эквиваленты терминов на английском языке: 

1) Киберлексикография_______, _____________________________ 

2) Лексикография «снизу вверх» _________, _____________________________________ 

3) Корпусная лексикография _______, __________________________________________ 

 

А) область изучения языка на основе текстовых или акустических корпусов при 

постоянном использовании компьютера в определенных фазах хранения, извлечения и 

анализа данных. 

Б) направление в современной лексикографической практике, основанное на 

использовании интернет-пространства для создания словарей. 

В) направление в современной лексикографической практике, предполагающее 

вовлечение конечных пользователей в составление, редакцию и коррекцию электронных 

словарей. 

 

38. Дайте определение понятия «учебный словарь» ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

39. В каком веке зародилась английская учебная лексикография, и с какой 

лексикографической формы она началась? 

_____________________________________________________________ 

 

40. В чем состояли особенности макро- и микрокомпозиции учебных словарей Джона 

Уитхалса и Яна Амоса Коменского?  Какими процессами в развитии педагогики и 

лингводидактики это было обусловлено? 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

41. Первый печатный словарь, изданный в Англии – это  

А) Medulla Grammaticae 

Б) Catholicum Anglicum 

В) Oxford English Dictionary 

Д) Ortus Vocabulorum 

 

42. Чем знаменит Сэмьюэел Джонсон? Как его достижения в области практической 

лексикографии повлияли на развитие учебного направления? 
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_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

43. Большой Оксфордский Словарь был издан в ___________ году в ______ томах и был 

основан на ______________________________ принципах.  На помощь профессиональным 

лексикографам пришли волонтеры, привлеченные в рамках 

___________________________________ и собравшие более _________________________ 

цитат.  Второе издание словаря вышло в ___________ году в ______ томах общим 

объемом в ______________________ заглавных единиц.  Сегодня ведется работа по 

подготовке третьего издания словаря в __________________________ формате.  

________________________________ принцип словаря определил 

________________________________ порядок расположения значений в словарной статье.  

Учебные словари, созданные на базе БОС: 

_____________________________________________________________________________

___  

_____________________________________________________________________________

___ 

(приводятся на английском языке) 

 

44. Ключевыми фигурами в истории американской учебной лексикографии являются 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

45. Как, на ваш взгляд, соотносятся понятия «учебная лексикография» и «лексикография для 

эмигрантов»?  

 

46. Тезаурус как словарь объединяет в себе три различных понятия: 

____________________________, _______________________________________ и 

____________________________________.  Систематизация лексики в тезаурусе может 

осуществляться на уровне ____________- и ______________структуры словаря.  В этой 

связи существует три типа тезаурусов-системных словарей: ________________________, 

_________________________________ и ______________________________________.  

Только в ____________________________ словаре понятийная организация очевидна на 

уровне _____________-структуры.  Наиболее известным тезаурусом английского языка 

является тезаурус ___________________________, изданный в ___________ году.  Он 

имеет алфавитную \ иерархическую организацию и алфавитный \ тематический индекс.  

Среди существующих учебных тезаурусов английского языка следует особенно выделить 

_____________________________________________________________________________. 

47. Дайте определение понятия «реалия» ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

48. Дайте определение понятия «лингвострановедческий словарь» и назовите его 

терминологические эквиваленты на английском языке _______________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 
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49. Перечислите основные способы семантизации лексики в словарях, ориентированных на 

детскую аудиторию 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

50. Проанализируйте фрагмент приведенной ниже словарной статьи, определите тип 

учебного словаря исходя из известных вам параметров классификации, 

прокомментируйте, для каких видов деятельности может быть пригоден данный словарь: 

 

Environment, n 1. [countable] the place in which people live and work, including all the 

physical conditions that affect them \\ We need to create a safeworking environment for all 

employees \ He grew up in a harshurban environment \ A dirty environment is a breeding ground 

for germs. Synonyms and related words: Home and places where people live: home, 

environment, town. 2. the conditions and influences in which people carry on a particular activity 

\\ In this competitive environment a business needs to be flexible \ There is an environment of 

fear and intimidation throughout the organization \ Parents are responsible for providing the right 

environment for their children to grow and learn in. Synonyms and related words: general words 

for situations and circumstances: situation, circumstance, conditions […] Related words: the 

built environment, virtual learning environment, self-organized learning environment.Adjectives 

frequently used with environment: competitive, controlled, external, global, hostile, natural, 

physical, rural, safe, stable, urban, working; verbs frequently used with environment as the 

object: affect, damage, destroy, pollute, preserve, protect. View American English definition of 

environment. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

150014, Ярославская область, 
г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 

колонки), доска белая, выход в 
Интернет  

 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

150014, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.66, 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/place_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/people_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/live_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/work_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/including
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/physical_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/condition_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/affect_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/need_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/create
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/safe_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/safe_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/employee
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/grew
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/harsh
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/harsh
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/dirty_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/breeding
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/ground_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/germ
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/home-and-places-where-people-live
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/home_1#home_1__1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/environment#environment__1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/town#town__7
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/condition_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/influence_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/people_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/carry
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/particular_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/activity
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/competitive
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/business
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/need_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/flexible
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fear_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/intimidate#intimidate__5
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/organization
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/parent
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/responsible
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/providing
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/right_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/children
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/grow
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/learn
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/general-words-for-situations-and-circumstances
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/general-words-for-situations-and-circumstances
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/situation#situation__1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/circumstance#circumstance__1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/condition_1#condition_1__9
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/virtual-learning-environment
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/environment
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/environment
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д.66, учебный корпус 5, ауд.№ 

101-104, 106-108, 110аб, 112-
114, 117,118, 215, 217, 208 + 

ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники),  

Ауд. 206 (лингафонный 
кабинет) 

 

 
 

 

 
 

 

 

150014, Ярославская область, 
г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная 

д.66, учебный корпус 5, ауд. 
213 (кафедра теории и 

практики перевода) 

 

 
 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения 

Компьютеры – 15; Колонки – 2; 
Телевизор плазменный – 1; 

DVD-плеер + видеомагнитофон 

– 1; Интерактивная доска – 1; 
Проектор Sony – 1; Коммутатор 

– 1 

Телевизор с видео-

проигрывателем; магнитола; 
компьютер; ксерокс; принтер; 

сканер, научная литература 

учебный корпус 5, ауд.№ 101-

104, 106-108, 110аб, 112-114, 
117,118, 215, 217, 208 + 

ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники),  

Ауд. 206 (лингафонный 
кабинет) 

 

 
 

 

 
 

 

 

150014, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.66, 

учебный корпус 5, ауд. 213 
(кафедра теории и практики 

перевода) 

Помещение для 

самостоятельной работы 
(Электронный читальный зал) 

150000, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 
Республиканская, учебный 

корпус 1, каб. № 111 

Специализированная мебель, 9 

ПК, комплект лицензионного 
программного обеспечения, 

ЭБС IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 
Соглашение о бесплатном 

тестовом доступе к Polpred.com 

Обзор СМИ, НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 
библиотека, доступ в 

электронную образовательную 

среду университета. 

Помещение для 

самостоятельной работы 
(Электронный читальный зал) 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица 
Республиканская, учебный 

корпус 1, каб. № 111 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

150014, г. Ярославль, 
Которосльная набережная, 66, 

учебный корпус 5, актовый 

зал, ауд. 105, 212 + ауд.203, 
204 (лаборатория 

звукотехники) 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 
средства звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 

колонки), DVD-плеер + 
видеомагнитофон, телевизор 

плазменный, доска, магнитола, 

видеоплеер, ноутбук. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

150014, г. Ярославль, 
Которосльная набережная, 66, 

учебный корпус 5, актовый 

зал, ауд. 105, 212 + ауд.203, 204 
(лаборатория звукотехники) 

 

16. Преподавание дисциплины на очном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - формирование у студентов представления об основных 

закономерностях когнитивной деятельности, как процесса обработки информации, в 

результате которого человек приходит к осознанию и интерпретации тех или иных фактов 

и явлений реальной действительности. 

 

Основными задачами курса являются: 

- понимание механизмов когнитивной деятельности в учебном процессе по иностранному 

языку.  

- овладения навыками использования механизмов когнитивной деятельности в учебном 

процессе по иностранному языку; 

- развитие умения пользоваться когнитивными механизмами обработки данных 

наблюдения за ходом учебного процесса с целью анализа и оценки собственной 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность  работать в команде,  толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия» (ОК-5), «Способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-6), «Готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности» (ОПК-1),  «Способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся» (ОПК-2), «Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3),  «Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования» 

(ОПК-4), «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1), «Способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»  (ПК-2),  

«Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3),  «Способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета» (ПК-4), «Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса» (ПК-6), «Способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности»  (ПК-7), 

«Способность проектировать образовательные программы» (ПК-8), «Способность 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся» (ПК-9), 

«Способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития» (ПК-10), «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» (ПК-11), «Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся»  (ПК-12), «Способность разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы» (ПК-14). 

 

Студент должен:   

знать:   

 различные средства коммуникации,  
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 социальные, культурные и личностные различия;  

 обоснование значимости работы в команде (например, специалистов 

разного профиля)  для достижения результата; 

 сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

 важность понимания и принятия каждого ребенка в процессе 

образования; 

 ценностные основы профессиональной деятельности;  

 обоснование необходимости реализации профессиональных функций в 

области обучения и воспитания; 

 требования ФГОС общего образования к организации  образовательной 

деятельности; 

 сущность профессиональных функций педагога; 

 нормы профессиональной этики; 

 правовые, нравственные и этические нормы; 

 особенности педагогической профессии; 

 основные закономерности возрастного развития; 

 стадии и кризисы развития, социализации личности;  

 индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

 основы методики воспитательной работы;  

 основные принципы деятельностного подхода;  

 виды и приемы современных педагогических технологий; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

личностном развитии и поведении детей; 

 психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью; 

 основы психолого-педагогического сопровождения детей;  

 особенности организации учебно-воспитательного процесса; 

 формы и методы учебно-воспитательной работы; 

 цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной 

и внеучебной деятельности; 

 базовые теории воспитания и развития личности; 

 основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной деятельности; 

 воспитательные возможности различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  игровой, трудовой, спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.);  

 основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности; 

 роль и место взаимодействия с участниками образовательного процесса 

в жизни личности и общества; 

 основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

педагогических технологий; 

 педагогические закономерности организации взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; условия формирования самостоятельности 
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и инициативы школьников; 

 структуру организационной деятельности; 

 стимулы формирования положительной мотивации школьников к 

деятельности; 

 основные принципы деятельностного подхода; 

 сущность, типы и структуру творческих способностей; 

 способы диагностики творческих способностей обучающихся; 

 технологии развития творческих способностей; 

 технологии  обучения в сотрудничестве 

 

обладать умениями:  

 доказывать необходимость учета социальных, культурных и 

личностных различий примерами из педагогической практики; 

 обосновывать важную роль каждого участника работы в команде 

(например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения детей); 

 проектировать педагогический процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия; 

 диагностировать проблемы ребенка с целью создания условий медико-

психологического и педагогического его сопровождения в процессе образования; 

 соотносить свои действия при решении профессиональных задач с 

ценностными основами профессиональной деятельности;  

 иллюстрировать  особенности педагогической профессии примерами из 

педагогической практики; 

 доказывать  важную роль педагога в прогрессивном развитии общества; 

 формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии 

с профессиональными функциями; 

 применять  требования ФГОС общего образования при организации 

образовательной деятельности; 

 планировать  свою деятельность в рамках определенной 

профессиональной функции; 

 диагностировать проблемы ребенка с целью оказания ему адресной  

помощи в процессе образования; 

 анализировать  деятельность педагога с точки зрения выполнения норм 

профессиональной этики; 

 соотносить свои действия при решении профессиональных задач с 

правовыми, нравственными и этическими нормами; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

 составить (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 
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образовательные программы  с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся,   

 осуществлять разработку программ психолого-педагогического 

сопровождения разных групп учащихся; 

 осуществлять оценку и контроль эффективности учебно-

воспитательного процесса;  

 распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и 

выбирает учебные  и внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание 

обучающимися их  ценностного аспекта; 

 использовать в учебной и внеучебной деятельности  активные и 

интерактивные  методы, технологии  воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

 реализовать  свою деятельность по воспитанию и духовно-

нравственному развитию обучающихся в сотрудничестве с  другими педагогическими 

работниками; 

 осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

 разрабатывать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и организует их решение в индивидуальной и 

групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся; 

 использовать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся; 

 организовать мыслительную деятельность школьников, поддерживает 

их инициативы; 

 использовать стимулы формирования положительной мотивации к 

деятельности; 

 осуществлять целеполагание и планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками; 

 управлять учебными группами  в процессе обучения и воспитания;   

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживает 

в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

 выявлять творческие способности обучающихся. 

  

владеть способами  

 организации работы в команде (например, специалистов разного 

профиля по созданию условий медико-психологического и педагогического 

сопровождения детей); 

 организации своей деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; 

 разработки программы диагностики и сопровождения ребенка в рамках 

процесса образования; 

 оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности; 

 сравнения особенностей педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-человек»; 

 оценки правильности постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; 

 разработки образовательных проектов, реализующих требования ФГОС 

общего образования; 
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 оценки качества образовательных проектов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; 

 организации своей деятельности по реализации профессиональных 

функций; 

 разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках 

процесса образования; 

 оценки своей деятельности с точки зрения правовых, нравственных, 

этических норм; 

 использования психолого-педагогических технологий, необходимых 

для обучения  разных категорий учащихся; 

 определения отклонений в развитии и поведении у детей; 

 осуществления профессиональной установки на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 реализации методов и приемов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу; 

 использования диагностического инструментария психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного сопровождения; 

 организации учебно-воспитательного процесса; 

 постановки целей духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

 обоснования  выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному 

развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 проектирования и реализации воспитательных программ по духовно-

нравственному развитию обучающихся; 

 использования современных методов  и форм воспитательной работы, 

направленных на развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности,  

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использования методов управления учебными группами в рамках 

реализации учебно-воспитательного процесса; 

 использования опыта разработки различных видов учебных задач и 

организации их решения в образовательном процессе; 

 организации продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса;  

 использования методики формирования самостоятельности и 

инициативы  обучающихся; 

 организации усвоения метапредметных знаний и применения  их для 

управления познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью школьников; 

 стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

 осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

одарённых детей; 

 разработки и применения технологий обучения в сотрудничестве для 

развития творческих способностей  обучающихся. 

                                           . 

Дисциплина «Когнитивный подход к преподаванию иностранных языков» является 

обеспечивающей для дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения», «Образовательные Интернет-ресурсы в преподавании иностранных языков».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

5, ПК-1, ПК-6  
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Общекультурные компетенции (ОК-5) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-5 Способность  

работать в 
команде,  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 
культурные и 

личностные 

различия 

Знать:  

- Обнаруживает знание 
различных средств 

коммуникации 

- Характеризует социальные, 

культурные и личностные 
различия 

-Объясняет значимость   

работы в команде (например, 
специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата 

- Характеризует сущность 
толерантного восприятия и 

взаимодействия 

-Осознает важность 
понимания и принятия 

каждого ребенка в процессе 

образования 
- Обнаруживает знание 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

-Доказывает необходимость 

учета социальных, 
культурных и личностных 

различий примерами из 

педагогической практики 
- Обосновывает важную роль 

каждого участника работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

Урок.  Анализ по 

предложенному 
плану 

Фрагмент урока, 

занятия. 

Разработка 
Научная 

литература. 

Изучение, 
конспектирование

, реферирование, 

аннотирование 

Дидактические 
материалы. 

Подготовка 

Урок.  Анализ по 

предложенному 
плану 

Фрагмент урока, 

занятия. 

Разработка 
 

Базовый: 

1.Называет социальные, культурные и 
личностные различия детей, которые 

влияют на процессы целеполагания и 

организации эффективной 

педагогической деятельности 
2.Приводит доказательства, примеры, 

иллюстрирующие значимость работы 

в команде специалистов разного 
профиля  для достижения результата 

3.Описывает сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия с 

другим человеком 
4. Составляет перечень ситуаций, 

демонстрирующих важность пони 

мания и принятия каждого ребенка в 
процессе образования 

5. Иллюстрирует примерами из 

практики важность учета  
социальных, культурных и 

личностных различий в 

педагогическом процессе 

6.Приводит доказательства, примеры, 
иллюстрирующие необходимость 

участия каждого специалиста для 

создания условий медико-
психологического и педагогического 

сопровождения детей. 

7.Перечисляет и характеризует 
особенности межличностных 

отношений,  а также средства 

коммуникации, используемые в 

разных видах профессиональной 



70 

профиля по созданию условий 

медико-психологического и 
педагогического 

сопровождения детей) 

- Проектирует педагогический 

процесс в рамках 
толерантного восприятия и 

взаимодействия 

- Диагностирует  проблемы 
ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 
педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования 

- Соотносит свои действия 
при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 
профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

-Обладает навыками 
межличностных отношений и 

основами использования 

различных средств 
коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности 
-Организует работу в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по созданию 

условий медико-
психологического и 

педагогического 

сопровождения детей) 
-Организует свою 

деятельность на основе 

деятельности. 

8. Применяет в  практической 
деятельности основы толерантного 

восприятия и взаимодействия с 

другими 

9. Перечисляет  свои действия при 
решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает их с точки зрения 
ценностных основ профессиональной 

деятельности 

10. При самоанализе и самооценки 
результатов своей деятельности в 

период практики демонстрирует 

знания ценностных основ 

профессиональной деятельности 
11. Разрабатывает учебную и 

внеучебную деятельность в рамках 

толерантного восприятия и 
взаимодействия 

12. Называет признаки наличия у 

ребенка проблем  в процессе 

образования. 
13. Использует данные психолого-

педагогической диагностики для 

выявления проблем ребенка в 
процессе образования 

14. Оценивает качества каждого 

участника и возможность выполнения 
ими определенных обязанностей. 

15. Распределяет работу между всеми 

членами команды 

16. Конструктивно решает 
возникающие конфликты и 

недоразумения 

17. Самостоятельно отбирает 
диагностические  методы, 

позволяющие определить проблемы 
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толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 
людьми 

- Разрабатывает программу 

диагностики и сопровождения 

ребенка в рамках процесса 
образования 

- Оценивает свою 

деятельность с точки зрения 
ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

ребенка, а также целесообразные 

методы его сопровождения в 
образовательном процессе 

18. В период практик проводит 

диагностику проблем  ребенка и 

осуществляет его кратковременное 
сопровождение в рамках процесса 

образования. 

Повышенный:  
1. Разрабатывает учебную и 

внеучебную деятельность в рамках 

толерантного восприятия и 
взаимодействия 

2. Называет признаки наличия у 

ребенка проблем  в процессе 

образования. 
3. Использует данные психолого-

педагогической диагностики для 

выявления проблем ребенка в 
процессе образования 

4. Оценивает качества каждого 

участника и возможность выполнения 

ими определенных обязанностей. 
5. Распределяет работу между всеми 

членами команды 

6. Конструктивно решает 
возникающие конфликты и 

недоразумения 

7. Самостоятельно отбирает 
диагностические  методы, 

позволяющие определить проблемы 

ребенка, а также целесообразные 

методы его сопровождения в 
образовательном процессе 

8. В период практик проводит 

диагностику проблем  ребенка и 
осуществляет его кратковременное 

сопровождение в рамках процесса 
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образования. 

Общепрофессиональные компетенции  

Не предусмотрены 

Профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-6) 

ПК-1 Готовность 
реализовывать 

образовательные 

программы по 
предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

Знать: 
- Знает предмет и программы 

обучения; 

-Знает специальные подходы 
к обучению всех учеников: со 

специальными потребностями 

в образовании, одаренных 
учеников и т.д.; 

- Знает формы и методы 

обучения; 

- Знает разные формы и 
методы контроля. 

Уметь: 

- Планировать, проводить 
уроки, анализировать их 

эффективность; 

- Использовать специальные 

подходы к обучению, для того 
чтобы включить в 

образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 
потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

 - Объективно оценивать 
знания учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля; 

- Разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные про-граммы 

развития с учетом личностных 

Урок.  Анализ по 
предложенному 

плану 

Фрагмент урока, 
занятия. 

Разработка 

Научная 
литература. 

Изучение, 

конспектирование

, реферирование, 
аннотирование 

Дидактические 

материалы. 
Подготовка 

Урок.  Анализ по 
предложенному 

плану 

Фрагмент урока, 
занятия. 

Разработка 

Дидактические 
материалы. 

Подготовка 

Базовый: 
1.Называет и описывает основные 

образовательные программы 

2.Владеет теоретическими основами 
предмета 

3.Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 
4.Описывает различные технологии 

проведения урока 

5.Описывает схему анализа урока 

6.Называет и описывает различные 
формы и методы обучения 

7.Называет и описывает различные 

формы и методы контроля 
8.Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 

программ 

9.Называет и описывает различные 
формы и методы контроля 

10.Применяет в  практической 

деятельности разные формы и методы 
контроля  

11.Владеет психолого-

педагогическими технологиями 

Повышенный: 

1.Владеет специальными подходами к 

обучению всех учеников 

2.Владеет практическими основами 
использования специальных 

подходов при обучении всех 

учеников 
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и возрастных особенностей 

учащихся. 

Владеть: 

- Формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

- Психолого-педагогическими 
технологиями, необходимыми 

для работы с различными 

учащимися. 

3.Владеет специальными формами и 

методами обучения. 

ПК-6 Готовность к 
взаимодействию 

с участниками 

образовательног
о процесса  

Знать: 
- Осознает роль и место 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного процесса в 

жизни личности и общества; 

- Характеризует основные 
принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

педагогических технологий: 

-Понимает педагогические 
закономерности организации 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного процесса. 

Уметь: 

- Осуществляет управление 

учебными группами с целью 
во-влечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 
учебно-познавательную 

деятельность; 

- Разрабатывает различные 
виды учебных задач (учебно-

Урок.  Анализ по 
предложенному 

плану 

Фрагмент урока, 
занятия. 

Разработка 

Научная 
литература. 

Изучение, 

конспектирование

, реферирование, 
аннотирование 

Дидактические 

материалы. 
Подготовка 

Урок.  Анализ по 
предложенному 

плану 

Фрагмент урока, 
занятия. 

Разработка 

Научная 
литература.  

 

Базовый: 
1.Проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни 

общества; 
2.Участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных 

проблемам современного 
образования; 

3.Называет и описывает основные 

принципы деятельностного подхода; 

4.Называет и описывает основные 
виды и приемы педагогических 

технологий; 

5.Перечисляет и характеризует этапы 
организации образовательного 

процесса; 

6.Выполняет различные задачи по 

организации образовательного 
процесса; 

7.Разрабатывает основные виды 

образовательных задач; 
8.Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью разработки задач; 
9.Применяет навыки организации 
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познавательных, учебно-

практических, учебно-
игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 
познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 
- Использует специальные 

под-ходы к обучению в целях 

включения в образовательный 
процесс всех обучающихся. 

Владеть: 

-Владеет методами 

управления учебными 
группами в рамках реализации 

учебно-воспитательного 

процесса; 
- Обладает опытом разработки 

различных видов учебных 

задач и организации их 

решения в образовательном 
процессе; 

-Владеет навыками 

организации продуктивного 
диалога между участниками 

образовательного процесса. 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного 
процесса; 

Повышенный: 

1.Разрабатывает план управления 

учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

2.Предлагает собственные варианты 
организации диалога в процессе 

обучения; 

3.Предлагает собственные варианты 
учебных задач в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

4.Осуществляет процесс 
использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 
способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным, обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

Специальные компетенции (СК) 

Не предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___зачетные единицы. 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Когнитивный подход к 1. Когнитивные типы личности 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Сессии  

5 курс 

1 2 

Контактная работа 

с преподавателем 

(всего) 

12 4 8 

В том числе: 
Лекции  

4 4  

Практические 

занятия (ПЗ) 

8  8 

Лабораторные 

работы (ЛР) 

Не предусмотрены 

Семинары (С) 8  8 

Самостоятельная 

работа (всего) 

96 32 64 

В том числе: 

Курсовая работа 
(проект) 

Не предусмотрены 

Реферат  Не предусмотрены 

Урок.  Анализ по 
предложенному 

плану 

24 8 16 

Фрагмент урока, 

занятия. Разработка 

24 8 16 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 
реферирование, 

аннотирование 

24 8 16 

Дидактические 
материалы. 

Подготовка 

24 8 16 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

 

 

8 Зачет 

Общая 

трудоемкость  часов 

 зачетных единиц 

108 36 72 

3  3 
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обучению 

иностранному языку 

Когнитивный тип личности учащегося: интровертивный,  

экстравертивный, дедуктивный, индуктивный, инертный,  
лабильный, сверхгенерализация, недостаточное обобщение. 

2. Когнитивные стили усвоения языка 

Когнитивный стиль:  полевая независимость,  полевая 
зависимость,  доминирующая роль одного из полушарий 

головного мозга, рефлективность,  импульсивность,  

визуальный стиль, слуховой стиль; когнитивные принципы 

обучения иностранному языку: принцип автоматизации 
речевых единиц; принцип использования внутренней 

мотивации; принцип использования личного вклада учащегося. 

2.  Глобальные гипотезы 

овладения языком. 
3. Гипотезы овладения языком 

Овладение языком; обучение языку; контрастивная гипотеза 

овладения языком; гипотеза идентичности; межъязыковая 
гипотеза 

4. Основные категории когнитивный лингводидактики 

Межъязыковой код; интерференция; перенос; анализ; 

моделирование; глобальная структура  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 Современные средства оценивания 
результатов обучения 

1 2 

2 Образовательные Интернет 

ресурсы в области иностранного 

языка 

1 2 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Когнитивный подход к 

обучению 

иностранному языку 

1.Когнитивные типы 

личности 

2.Когнитивные стили 
усвоения языка 

2 4 Не 

предусмот
рены 

4 48 54 

2 Глобальные гипотезы 

овладения языком 
3.Гипотезы овладения 

языком 

4.Основные категории 
когнитивный 

лингводидактики 

2 4 Не 

предусмот
рены 

4 48 54 

 

6. Лекции 
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№ п/п Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1.  Когнитивный подход к обучению иностранному языку 
1.Когнитивные типы личности 

2.Когнитивные стили усвоения языка 

2 

2.  Глобальные гипотезы овладения языком 
3.Гипотезы овладения языком 

4.Основные категории когнитивный лингводидактики 

2 

 

7. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

 

Тематика практических занятий Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Когнитивные и эмоционально-психологические 

принципы обучения иностранному языку. 

1. Принцип автоматизации речевых единиц.  

2. Принцип использования внутренней мотивации.  
3. Принцип использования личного вклада учащегося.  

4. Принцип «языкового Я» (language ego).  

5. Способность экспериментировать и рисковать при 

использовании нового материала в процессе 
речепорождения на иностранном языке.  

2 

2 1 Когнитивный подход к обучению иностранному языку. 

1. Основные положения когнитивного подхода к 
обучению. 

2. Индивидуально-психологические особенности 

личности как факторы, влияющие на процесс учения: 

 интровертивный и экстравертивный типы; 

 дедуктивный и индуктивный типы; 

 инертный и лабильный типы; 

 склонность к сверхобщению (недостаточному 

обобщению). 
3. Когнитивные стили как способы выполнения 

деятельности в процессе познания: 

 полевая независимость; 

 доминирующая роль одного из полушарий головного 

мозга; 

 толерантность; 

 рефлективность и импульсивность; 

 визуальный/звуковой стили. 

2 

3 2 Глобальные гипотезы овладения языком. 

1. Понятие «овладение иностранным языком» 

2. Контрастивная гипотеза овладения иностранным 

языком: сущность, достоинства и недостатки. 
3. Гипотеза идентичности: основные положения, 

критика гипотезы. 

4. Межъязыковая гипотеза овладения иностранным 
языком. 

2 

4 2 Когнитивные основы формирования языковых навыков 

и речевых умений. 

2 
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1. Психолингвистические основы порождения речи. 

2. Психолингвистические основы восприятия речи. 
3. Понятие «мыслительная модель», виды 

мыслительных моделей. 

4. Когнитивные основы формирования языковых 

навыков. 
5. Индуктивный и дедуктивный подход к 

формированию языковых навыков. 

6. Когнитивные основы формирования речевых умений.   

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Когнитивные типы личности 

 

Урок.  Анализ по предложенному 

плану 

24 

2.  Когнитивные стили усвоения 

языка 

Фрагмент урока, занятия. 

Разработка 

24 

3.  Гипотезы овладения языком 

 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

24 

4.  Основные категории 
когнитивный лингводидактики 

Дидактические материалы. 
Подготовка 

24 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность  работать в команде,  толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый: 
- Называе

т социальные, 

культурные и 
личностные 

различия детей, 

которые влияют 

- Описывает 
сущность толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 
другим человеком 

- Составляет 

перечень ситуаций, 

Зачет Урок.  Анализ по 
предложенному 

плану 

Научная 
литература. 

Изучение, 

конспектировани
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на процессы 

целеполагания и 
организации 

эффективной 

педагогической 

деятельности 
- Описыва

ет сущность 

толерантного 
восприятия и 

взаимодействия 

с другим 
человеком 

- Иллюстр

ирует 

примерами из 
практики 

важность учета  

социальных, 
культурных и 

личностных 

различий в 

педагогическом 
процессе 

- Перечис

ляет  свои 
действия при 

решении 

конкретной 
профессиональн

ой задачи и 

обосновывает 

их с точки 
зрения 

ценностных 

основ 
профессиональн

ой деятельности 

- Разрабат
ывает учебную 

и внеучебную 

деятельность в 

рамках 
толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 
- Распреде

ляет работу 

между всеми 

членами 
команды 

- Констру

ктивно решает 
возникающие 

конфликты и 

недоразумения 

демонстрирующих 

важность понимания и 
принятия каждого 

ребенка в процессе 

образования 

- Приводит 
доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 
необходимость участия 

каждого специалиста 

для создания условий 
медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей. 
- Перечисляет и 

характеризует 

особенности 
межличностных 

отношений,  а также 

средства коммуникации, 

используемые в разных 
видах 

профессиональной 

деятельности. 
- Применяет в  

практической 

деятельности основы 
толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими 
- Перечисляет  

свои действия при 

решении конкретной 
профессиональной 

задачи и обосновывает 

их с точки зрения 
ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

е, 

реферирование, 
аннотирование 

Дидактические 

материалы. 

Подготовка 
 

Ответы на 

вопросы:  

1.Когнитивные 

принципы 

обучения 
иностранным 

языкам. 

2.Когнитивный 

подход к 
обучению 

иностранным 

языкам. 
3.Стили и 

категории 

овладения 

иностранным 
языком. 

4.Когнитивные 

типы личности. 
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Повышенный:  

- Разрабат
ывает учебную 

и внеучебную 

деятельность в 

рамках 
толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 
- Называе

т признаки 

наличия у 
ребенка 

проблем  в 

процессе 

образования. 
- Использ

ует данные 

психолого-
педагогической 

диагностики для 

выявления 

проблем 
ребенка в 

процессе 

образования 
- Оценива

ет качества 

каждого 
участника и 

возможность 

выполнения ими 

определенных 
обязанностей. 

- Самосто

ятельно 
отбирает 

диагностически

е  методы, 
позволяющие 

определить 

проблемы 

ребенка, а также 
целесообразные 

методы его 

сопровождения 
в 

образовательно

м процессе 

- Проектирует 

педагогический процесс 
в рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

- Диагностирует  
проблемы ребенка с 

целью создания условий 

медико-
психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 
процессе образования. 

- Разрабатывает 

программу диагностики 

и сопровождения 
ребенка в рамках 

процесса образования 

Зачет.  Урок.  Анализ по 

предложенному 
плану 

Фрагмент урока, 

занятия. 

Разработка 
Научная 

литература. 

Изучение, 
конспектировани

е, 

реферирование, 
аннотирование 

Дидактические 

материалы. 

Подготовка 
 

Ответы на 

вопросы: 
1.Когнитивные 

типы личности. 

 

  

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
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по дисциплине 

Базовый: 

- Называе

т и описывает 

основные 
образовательны

е программы 

- Владеет 
теоретическими 

основами 

предмета 

- Описыва
ет различные 

технологии 

проведения 
урока 

- Называе

т и описывает 
различные 

формы и методы 

обучения 

- Называе
т и описывает 

различные 

формы и методы 
контроля 

- Владеет 

навыками 
составления и 

реализации 

индивидуальны

х программ 

- Знает предмет и 

программы обучения 

- Уметь 

планировать, проводить 
уроки, анализировать их 

эффективность 

- Знает формы и 
методы обучения 

- Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 
возрастных 

особенностей учащихся 

- Объективно 
оценивать знания 

учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля 
- Психолого-

педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для 

работы с различными 

учащимися. 

Зачет.  Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектировани
е, 

реферирование, 

аннотирование 
Дидактические 

материалы. 

Подготовка 

 
Ответы на 

вопросы:  

1.Когнитивные 
типы личности. 

2.Контрастивная 

гипотеза 
овладения 

иностранным 

языком. 

3.Гипотеза 
идентичности 

овладения 

иностранным и 
родным языком. 

4.Межъязыковая 

гипотеза 
овладения 

иностранным 

языком. 

5.Когнитивные 
основы 

формирования 

языковых 
навыков и 

речевых умений. 

6.Индуктивный 

и дедуктивный 
подход к 

формированию 

языковых 
навыков 

 

Повышенный: 

- Владеет 
специальными 

подходами к 

обучению всех 
учеников 

- Владеет 

практическими 
основами 

использования 

специальных 

подходов при 

- Знает 

специальные подходы к 
обучению всех 

учеников: со 

специальными 
потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д. 
- Использовать 

специальные подходы к 

обучению, для того 

чтобы включить в 

Зачет.  Урок.  Анализ по 

предложенному 
плану 

Научная 

литература. 
Изучение, 

конспектировани

е, 
реферирование, 

аннотирование 

Дидактические 

материалы. 
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обучении всех 

учеников 
- Владеет 

специальными 

формами и 

методами 
обучения. 

образовательный 

процесс всех учеников: 
со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 
- Владеет формами 

и методами обучения, 

выходящими за рамки 
уроков 

Подготовка 

 
Ответы на 

вопросы: 

1.Когнитивные 

принципы 
обучения 

иностранным 

языкам. 
2.Когнитивный 

подход к 

обучению 
иностранным 

языкам. 

3.Стили и 

категории 
овладения 

иностранным 

языком. 
4.Когнитивные 

типы личности. 

 

 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый: 

- Называе
т и описывает 

основные виды 

и приемы 
педагогических 

технологий; 

- Выполня
ет различные 

задачи по 

организации 

образовательног
о процесса; 

- Разрабат

ывает основные 
виды 

образовательны

х задач; 
- Преобраз

ует 

информацию из 

различных 
профессиональн

ых источников с 

целью 

- Осознает роль и 

место взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса в жизни 
общества 

- Характеризует 

основные виды и 
приемы педагогических 

технологий 

- Владеет основами 

разработки различных 
видов учебных задач; 

- Владеет навыками 

организации 
продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 
процесса 

Зачет.  Научная 

литература. 
Изучение, 

конспектировани

е, 
реферирование, 

аннотирование 

Дидактические 
материалы. 

Подготовка 

Ответы на 

вопросы:  

1.Когнитивный 

подход к 

обучению 
иностранным 

языкам. 

2.Стили и 
категории 

овладения 

иностранным 

языком. 
3.Когнитивные 

типы личности. 

5.Явления 
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разработки 

задач 

интерференции 

и переноса. 
 

 

Повышенный: 

- Предлага
ет собственные 

варианты 

организации 
диалога в 

процессе 

обучения; 

- Предлага
ет собственные 

варианты 

учебных задач в 
соответствии с 

потребностями 

участников 
образовательног

о процесса; 

- Осущест

вляет процесс 
использования 

специальных 

подходов к 
обучению с 

целью 

включения в 

образовательны
й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 
особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 
обучающихся, 

для которых 

русский язык не 
является 

родным, 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- Осуществляет 

управление учебными 
группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 
обучения и воспитания; 

- Видоизменяет и 

интегрирует учебные 

задачи в соответствии с 
потребностями 

участниками 

образовательного 
процесса 

- Владеет основами 

использования 
специальных подходов 

к обучению с целью 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 
потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 
выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 
которых русский язык 

не является родным, 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Зачет.  Дидактические 

материалы. 
Подготовка 

 

Ответы на 
вопросы: 

1.Когнитивные 

типы личности. 

2.Контрастивная 
гипотеза 

овладения 

иностранным 
языком. 

3.Гипотеза 

идентичности 
овладения 

иностранным и 

родным языком. 

4.Межъязыковая 
гипотеза 

овладения 

иностранным 
языком. 

5.Когнитивные 

основы 

формирования 
языковых 

навыков и 

речевых умений. 
6.Индуктивный 

и дедуктивный 

подход к 
формированию 

языковых 

навыков. 

7.Явления 
интерференции 

и переноса. 

 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении зачета и экзамена используются результаты текущего контроля по дисциплине. 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил 

(очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не 

ниже 50%. Балл БРС, соответствующий допуску к зачету: 40. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» 

  

 

Знает: 

- Называет признаки наличия у ребенка проблем  в процессе 
образования 

- Использует данные психолого-педагогической диагностики 

для выявления проблем ребенка в процессе образования 

- Самостоятельно отбирает диагностические  методы, 
позволяющие определить проблемы ребенка, а также 

целесообразные методы его сопровождения в 

образовательном процессе 
- Проводит диагностику проблем  ребенка и осуществляет его 

кратковременное сопровождение в рамках процесса 

образования. 
- Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана самообразования и самоорганизации 

- Анализирует социально и личностно-значимые проблемы в 

юридическом контексте 
- Знает специальные подходы к обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании, одаренных 

учеников и  
- Осуществляет выбор методов и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных поставленной цели 

Умеет: 

- Разрабатывает учебную и внеучебную деятельность в 
рамках толерантного восприятия и взаимодействия 

- Самостоятельно составляет план проведения диагностики, 

включающий: цель, задачи, направления диагностики, 
методики. 

- Использует в практической деятельности различные методы  

и технологии обучения и диагностики 
- Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики. 

- Организует мыслительную деятельность школьников. 
- Применяет технологии обучения в сотрудничестве. 

- Разрабатывает и применяет  технологии обучения в 

сотрудничестве для развития творческих способностей 
обучающихся.  

- Организует усвоение метапредметных знаний для 

управления познавательной, информационно-
коммуникативной и рефлексивной деятельностью 

школьников. 

- Оценивает эффективность современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного 
процесса 

Владеет: 

- Самостоятельно отбирает диагностические  методы, 
позволяющие определить проблемы ребенка в 

образовательном процессе. 

- Владеет практическими основами использования 

специальных технологий при обучении, воспитании, 
развитии различных категорий учащихся. 

- Владеет методами и приёмами, позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу 
- Владеет навыками составления психолого-педагогической 

характеристики личности обучающегося. 

- Владеет формами и методами обучения, выходящими за 
рамки уроков 
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- Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных методов,  
технологий обучения и диагностики. 

- Владеет основами использования специальных подходов к 

обучению с целью включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых русский язык не 

является родным, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

- Организует усвоение метапредметных знаний для 

управления познавательной, информационно-
коммуникативной и рефлексивной деятельностью 

школьников. 

- Владеет навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

«хорошо» 

 
Знает: 

- Знает предмет и программы обучения 

- Знает формы и методы обучения 
- Знает разные формы и методы контроля 

- Знает сущность понятий «метод обучения», «технология 

обучения» 

- Раскрывает сущность понятия «диагностика» в процессе 
обучения 

- Называет современные методы, технологии обучения и 

диагностики 
- Знает различные классификации методов и технологий 

обучения 

- Знает оптимальные условия выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 
- Знает  алгоритм применения технологий обучения 

- Называет основные формы, методы, технологии воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной 
и внеучебной деятельности 

- Характеризует основные виды и приемы педагогических 

технологий 
- Имеет представление о теоретических знаниях и методах в 

области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 
- Обнаруживает практические знания в области методики 

учебной и воспитательной работы, характеризует сущность 

теории и методов управления образовательными системами 
- Имеет представление о современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Умеет: 

- Применяет в  практической деятельности основы 

толерантного восприятия и взаимодействия с другими 

- Перечисляет  свои действия при решении конкретной 
профессиональной задачи и обосновывает их с точки зрения 

ценностных основ профессиональной деятельности 

- Реализует рекомендации специалистов по коррекции 
личностного развития и поведения детей. 

- Уметь планировать, проводить уроки, анализировать их 

эффективность 

- Демонстрирует использование методов и технологий 
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обучения и диагностики  для различных возрастных групп 

обучаемых 
- Осознанно выбирает средства, формы, способы и пути 

решения исследовательских задач в области образования,  

- способы оценки результатов исследования 

- Использует формы и методы сопровождения внеучебной 
деятельности обучающихся (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.) 

- Использует современные психолого-педагогические теории 
и технологии исследовательской деятельности, основанные 

на знании законов развития личности 

Владеет: 
- Владеет умением оценивать качество учебно-

воспитательного процесса  

- Владеет умением использовать основные элементы 

структуры образовательной среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

- Владеет базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности.   
- Владеет практическими основами использования 

специальных технологий при обучении, воспитании, 

развитии различных категорий учащихся. 

- Владеет умением осуществлять адаптацию учебно-
воспитательного процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды 

- Владеет приемами стимулирования активности и 
инициативы обучаемых. 

- Применяет технологии обучения в сотрудничестве 

- Владеет психолого-педагогическим анализом и оценкой 
результатов решения исследовательских задач в области 

образования. 

- Владеет навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
- Владеет опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

«удовлетворительно» Знает: 
- Знает предмет и программы обучения 

- Знает формы и методы обучения 

- Знает разные формы и методы контроля 

- Знает сущность понятий «метод обучения», «технология 
обучения» 

Умеет: 

- Выполняет различные виды заданий с использованием 
персонального компьютера 

- Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой информации в 
сети Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования  

- Использует электронные образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области образования 

Владеет: 

- Владеет основами работы с персональным компьютером,  

- методиками статистической обработки данных 
экспериментальных исследований. 

- Владеет навыками составления психолого-педагогической 

характеристики личности обучающегося. 

- Умеет определять цели и задачи урока по теме, однако 
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допускает ошибки в процессе целеполагания;  

- Допускает ошибки в процессе использования учебно-
методического комплекса по предмету при планировании; 

- Умеет разрабатывать план-конспект проведения фрагмента 

урока; 

- Не обладает умением разрабатывать собственные 
упражнения в дополнение к имеющимся в УМК для данного 

отрезка занятия, допускает ошибки в процессе поиска 

необходимых примеров упражнений в различных 
источниках профессиональной информации;  

- Умеет планировать  и проводить на практике различные 

типы уроков; В процессе проведения занятий допускает 
ошибки методического характера; 

- Допускает ошибки в процессе планирования системы 

упражнений для достижения той или иной цели урока; 

- Умеет использовать некоторые методы  и формы контроля; 
- Допускает ошибки в процессе осуществления анализа урока 

по предмету; 

- Умеет осуществлять анализ собственной профессиональной 
деятельности. 

«неудовлетворительно» - Допускает ошибки в процессе определения  целей и задач 

урока по теме;  

- Допускает ошибки в процессе использования учебно-
методического комплекса по предмету при планировании; 

- Допускает значительные ошибки в процессе разработки  

плана-конспекта и технологической карты урока; 
- Не обладает умением разрабатывать собственные 

упражнения в дополнение к имеющимся в УМК для данного 

отрезка занятия, допускает ошибки в процессе поиска 

необходимых примеров упражнений в различных 
источниках профессиональной информации;  

- Не обладает умением планировать  и проводить на практике 

различные типы уроков; В процессе проведения занятий 
допускает ошибки методического характера; 

- Допускает ошибки в процессе планирования системы 

упражнений для достижения той или иной цели урока; 
- Допускает нарушения валидности и надежности в процессе 

использования форм и методов контроля; 

- Допускает ошибки в процессе осуществления анализа урока 

по предмету; 
- Допускает ошибки в процессе самоооценки, самоанализа и 

самокоррекции.      

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если у студента не 
сформировано 80% компонентов базового уровня соответствующей 

компетенции.  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика 

и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец."Теория и методика преподавания 

ин. яз. и культур". / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 

333,[3] с. - 57 экз. 

2. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс: 

пособие для студ. пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соловова - М.: АСТ, 2008. - 238,[2] с. – 48 

экз. 
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3. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС 

[Электронный ресурс] / О.Б. Даутова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : 

КАРО, 2015. — 176 c. — 978-5-9925-0890-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61033.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Гез Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков 

[Текст]: учебное пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин.яз. пед. вузов. / Н. И. Гез, Г. М. 

Фролова - М.: Академия, 2008. - 256 с. – 25 экз. 

2. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 

2 ч. Ч. 1: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - 

Педагогическое образование. / Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 333,[1] с. – 48 экз 

3. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 

2 ч. Ч. 2: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - 

Педагогическое образование. / Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 269,[1] с. - – 48 экз 

4. Ефимова М. В. Лингводидактика в схемах и таблицах [Текст]: учебно-

методическое пособие. / М. В. Ефимова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2009. - 43 с. – 52 экз.  

5. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий [Электронный 

ресурс]: пособие для преподавателей / А.К. Колеченко. — Электрон.текстовые данные. — 

СПб.: КАРО, 2008. — 368 c. — 978-5-9925-0049-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61345.html 

 

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 

 

12. 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) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий по курсу  

«Когнитивный подход к преподаванию иностранных языков» 

 

http://www.iprbookshop.ru/61033.html
http://www.iprbookshop.ru/61345.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Методика проведения контрольных мероприятий 

Положение о зачете по дисциплине «Когнитивный подход к преподаванию 

иностранных языков» 

 

Цель проведения зачета: 

1. Проверить знания, полученные в рамках курса «Когнитивный подход к преподаванию 

иностранных языков». 

2. Проверить профессионально-методические навыки и умения обучающихся 

использовать основные положения когнитивного подхода к преподаванию иностранных 

языков в процессе планирования, разработки и организации уроков и индивидуальных 

систем обучения.  

Формат зачета: развернутый письменный ответ на поставленный вопрос, разработка и 

презентация фрагмента урока иностранного языка на основе использования когнитивного 

подхода к преподаванию. 

Оценка ответа. 

 

Критерии: 

Изложение материала: 

1. Изложение основных теоретических положений по данному вопросу. 

2. Приведение примеров использования теоретических положений на практике там, где 

это требуется (указание на систему упражнений, приведение классификаций). 

3. Использование ссылок на работающих в данной области исследователей. 

Оформление ответа: 

1. Соблюдение логики изложения материала (начиная от основных теоретических 

положений и формулировок, и заканчивая приведением системы упражнений). 

2. Соблюдение научного стиля изложения. 

3. Использование точных формулировок, умение пользоваться методическими терминами. 

 

Вопросы для зачета по дисциплине «Когнитивный подход к преподаванию 

иностранных языков» 

1. Когнитивные принципы обучения иностранным языкам. 

2. Когнитивный подход к обучению иностранным языкам. 

3. Стили и категории овладения иностранным языком. 

4. Когнитивные типы личности. 

5. Контрастивная гипотеза овладения иностранным языком. 

6. Гипотеза идентичности овладения иностранным и родным языком. 

7. Межъязыковая гипотеза овладения иностранным языком. 

8. Когнитивные основы формирования языковых навыков и речевых 

умений. 

9. Индуктивный и дедуктивный подход к формированию языковых 

навыков. 

10. Явления интерференции и переноса. 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

№ п/п Виды работ, выполненных 

студентом 

Кол-во баллов за единицу Максимальное 

количество 

баллов в 

семестре 

1 Посещение лекционных занятий 0-1 балла 5 
 

2 Участие в обсуждении вопросов 0-3 баллов 39 
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семинара 

(сообщение, дополнение к 
сообщению, анализ средств 

обучения, анализ фрагментов 

учебных занятий) 

 

3 Разработка фрагмента учебного 
занятия 

0-5 баллов 30 

4 Вариативная часть 

Разработка дидактических 

(наглядных и раздаточных) 
материалов 

0-5 баллов 10 

   Максимальное 

количество 84 
балла 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
В процессе реализации дисциплины могут применяться следующие информационные 

технологии:  

- проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий;  

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

учебной практики с руководителем;  

- использование мультимедийных технологий при защите практик;  

- использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice, 1С: Предприятие и др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; 

проведения требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальныхпомещений 

и помещений для 

самостоятельной 

работы (адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

2 3 4 5 

Когнитивный 

подход к 
преподаванию 

иностранных 

языков 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского 
типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, 

улица Которосльная 

набережная д.66, учебный 
корпус 5, ауд. № 101-104, 

106-108, 110аб, 112-114, 

115, 117,118, 215, 217, 208 

+ ауд.203, 204 
(лаборатория 

Специализированная 

мебель, набор 
демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 
проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

экран с 
электроприводом, 

колонки), DVD-плеер 

+ видеомагнитофон, 
телевизор 

плазменный, доска, 

магнитола, 

видеоплеер, ноутбук. 

MicrosoftWindows, номер 

лицензии 69108710; 
MicrosoftOffice, номер 

лицензии 69108710; 

KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - 
Стандартный 

RussianEdition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 

 

 
 

 

MicrosoftWindows, номер 
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звукотехники) 

ауд.206 (лингафонный 
кабинет) 

 

 

 
 

 

 
 

 

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, 

улица Которосльная 

набережная д.66, учебный 

корпус 5, ауд. № 218 
(кафедра теории и 

методики преподавания 

иностранных языков) 

Специализированная 

мебель, набор 
демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 
проектор, средства 

звуковоспроизведения 

Компьютеры – 15; 
Колонки – 2; 

Телевизор плазменный 

– 1; DVD-плеер + 
видеомагнитофон – 1; 

Интерактивная доска – 

1; Проектор Sony – 1; 

Коммутатор – 1 
Телевизор с видео-

проигрывателем; 

магнитола; ком-
пьютер; ксерокс; 

принтер; сканер 

лицензии 67698847; 

MicrosoftOffice, номер 
лицензии 67698847; 

KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - 

Стандартный 
RussianEdition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 
 

 

 
 

 

 

MicrosoftWindows, номер 
лицензии 67757487; 

MicrosoftOffice, номер 

лицензии 67757487; 
KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - 

Стандартный 

RussianEdition, номер 
лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(Электронный читальный 

зал) 

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 

улица Республиканская, 

учебный корпус 1, каб. № 
111 

Специализированная 
мебель, 9 ПК, 

комплект 

лицензионного 

программного 
обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 
Соглашение о 

бесплатном тестовом 

доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, 

Национальная 

электронная 
библиотека, доступ в 

электронную 

образовательную 
среду университета. 

MicrosoftWindows, номер 
лицензии 69207528; 

MicrosoftOffice, номер 

лицензии 69207528; 

KasperskyEndpointSecurity 
для бизнеса - 

Стандартный 

RussianEdition, номер 
лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
150014, г. Ярославль, 

Которосльная 

набережная, 66, учебный 
корпус 5, актовый зал, 

ауд. 105, 212 + ауд.203, 

204 (лаборатория 

звукотехники) 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 
оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 
проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

экран с 

электроприводом, 
колонки), DVD-плеер 

+ видеомагнитофон, 

телевизор 

MicrosoftWindows, номер 

лицензии 69582054; 

MicrosoftOffice, номер 
лицензии 69582054; 

KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - 
Стандартный 

RussianEdition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 
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плазменный, доска, 

магнитола, 
видеоплеер, ноутбук. 

 

 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 часов) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1.  Когнитивные типы личности 

 
Разработка и проведение 

фрагмента занятия в рамках 

моделирования учебной 

ситуации 

2 

2.  Когнитивные стили усвоения 
языка 

Подготовка презентации. 

Разработка и проведение 

фрагмента занятия в рамках 

моделирования учебной 

ситуации. 

2 

3.  Гипотезы овладения языком 

 
Разработка и проведение 

фрагмента занятия в рамках 

моделирования учебной 

ситуации 

2 

4.  Основные категории 

когнитивный лингводидактики 
Разработка и проведение 

фрагмента занятия в рамках 

моделирования учебной 

ситуации 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Данная программа реализуется только на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Раннее обучение иностранным языкам» — формирование 

способности проводить занятия по иностранному языку с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; принципов построения учебных занятий, которые отвечали бы их 

потребностям, интересам и способностям; 

- овладение навыками создания таких условий, при которых дети овладевают приемами 

учебной деятельности и в то же время достигают определенных результатов; 

- развитие умений стимулировать когнитивные и творческие способности учащихся; 

воздерживаться от давления на детей и от вмешательства в процесс творческой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 

           Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен  

знать  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном развитии и 

поведении детей; 

-  условия формирования самостоятельности и инициативы школьников; 

- стимулы формирования положительной мотивации школьников к деятельности; 

- сущность, типы и структуру творческих способностей; 

- способы диагностики творческих способностей обучающихся. 

уметь  

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы  с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

- организовать мыслительную деятельность школьников, поддерживает их инициативы; 

- использовать стимулы формирования положительной мотивации к деятельности; 

- осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе со 

школьниками; 

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживает в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- выявлять творческие способности обучающихся. 

владеть  

- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для обучения  разных категорий 

учащихся; 

- навыком определения отклонений в развитии и поведении у детей; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

- методиками формирования самостоятельности и инициативы  обучающихся; 
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- приемами стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

одарённых детей; 

- технологиями обучения в сотрудничестве для развития творческих способностей  

обучающихся. 

 

Дисциплина «Раннее обучение иностранным языкам» изучается 5 курсе. 

Дисциплина «Раннее обучение иностранным языкам» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Теория и методика обучения и воспитания в области 

иностранного языка» и «Современные средства оценивания результатов обучения».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 - «Способность  работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия» 

ПК-1 - «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов»  

ПК-6 - «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, ПК-1, ПК-6. 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено. 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

ОК-5 «Способность  
работать в команде,  

толерантно 

воспринимать 
социальные, 

культурные и 

личностные 

различия» 

Знать:  
-сущность 

толерантного 

восприятия и 
взаимодействия 

-важность понимания 

и принятия каждого 

ребенка в процессе 
образования 

Уметь: 

-доказывать 
необходимость учета 

социальных, 

культурных и 
личностных 

различий примерами 

из педагогической 

практики 
-проектировать 

педагогический 

процесс в рамках 
толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 
Владеть: 

-навыками 

- Творческо-
исследователь

ский проект с 

использовани
ем ИКТ 

- Сбор, 

систематизац

ия, анализ и 
синтез 

информации 

при 
подготовке к 

лабораторны

м занятиям  
- Реферат  

- Конспект 

урока 

- Разработка 
тематическог

о плана  

-- Доклады на 
лабораторных 

занятиях 

- Дискуссии 
 

 

- Собеседование 
- План-конспект 

урока. Разработка 

- План-конспект 
фрагмента урока. 

Разработка. 

-  Тест 

 
  

Базовый: 
1.Называет социальные, культурные и 

личностные различия детей, которые влияют 

на процессы целеполагания и организации 
эффективной педагогической деятельности 

2. Разрабатывает учебную и внеучебную 

деятельность в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия 
3. Оценивает качества каждого участника и 

возможность выполнения ими определенных 

обязанностей. 

Повышенный:  

1. Называет признаки наличия у ребенка 

проблем  в процессе образования. 
3. Использует данные психолого-

педагогической диагностики для выявления 

проблем ребенка в процессе образования 

4. Оценивает качества каждого участника и 
возможность выполнения ими определенных 

обязанностей. 
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межличностных 

отношений и 
основами 

использования 

различных средств 

коммуникации в 
разных видах 

профессиональной 

деятельности 
-способами 

разработки программ 

диагностики и 
сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса 

образования 
 

 

 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ  

 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формиро-

вания 

 

 

Средства 

оценивания 

 

 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компе-

тен-

ции 

  

      Формулировка 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 
программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов» 

Знать: 

-предмет и 

программы обучения; 
-формы и методы 

обучения; 

-разные формы и 

методы контроля. 
Уметь: 

-планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность; 

-объективно 

- Творческо-

исследователь

ский проект с 
использовани

ем ИКТ 

- Сбор, 

систематизац
ия, анализ и 

синтез 

информации 
при 

подготовке к 

лабораторны

- Собеседование 

- План-конспект 

урока. Разработка 
- План-конспект 

фрагмента урока. 

Разработка. 

-  Тест 

 

Базовый: 

1.Владеет теоретическими основами предмета 

2.Описывает различные технологии 
проведения урока 

3.Владеет навыками составления и реализации 

индивидуальных программ 

4.Владеет психолого-педагогическими 
технологиями 

Повышенный: 

1.Владеет специальными подходами к 
обучению всех учеников 

2.Владеет практическими основами 

использования специальных подходов при 
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оценивать знания 

учеников, используя 
разные формы и 

методы контроля 

Владеть: 

-формами и 
методами обучения, 

выходящими за 

рамки уроков 
-психолого-

педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для 

работы с различными 

учащимися. 

 

м занятиям  

- Реферат  
- Конспект 

урока 

- Разработка 

тематическог
о плана  

- Доклады на 

лабораторных 
занятиях 

- Дискуссии 

 
 

 

обучении всех учеников 

3.Владеет специальными формами и методами 
обучения. 

ПК-6 «Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса» 

Знать: 

-основные принципы 

деятельностного 
подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 
-педагогические 

закономерности 

организации 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 
Уметь: 

-разрабатывать 

различные виды 
учебных задач 

(учебно-

познавательных, 
учебно-

- Творческо-

исследователь

ский проект с 
использовани

ем ИКТ 

- Сбор, 

систематизац
ия, анализ и 

синтез 

информации 
при 

подготовке к 

лабораторны

м занятиям  
- Реферат  

- Конспект 

урока 
- Разработка 

тематическог

о плана  
- Доклады на 

- Собеседование 

- План-конспект 

урока. Разработка 
- План-конспект 

фрагмента урока. 

Разработка. 

-  Тест 

 

Базовый: 

1.Называет и описывает основные виды и 

приемы педагогических технологий; 
2.Выполняет различные задачи по организации 

образовательного процесса 

Повышенный: 

1.Разрабатывает план управления учебными 
группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 

2.Предлагает собственные варианты учебных 
задач в соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса 
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практических, 

учебно-игровых) и 
организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 
соответствии с 

уровнем 

познавательного и 
личностного 

развития 

обучающихся; 
-использовать 

специальные 

подходы к обучению 

в целях включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 
Владеть: 

-методами 

управления 

учебными группами 
в рамках реализации 

учебно-

воспитательного 
процесса; 

- опытом разработки 

различных видов 
учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 
процессе 

 

лабораторных 

занятиях 
- Дискуссии 

 

 

 

Специальные компетенции – не предусмотрено 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Данная программа реализуется только на заочном отделении. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

12 4 8  

В том числе:     

Лекции 4 4   

Практические занятия 

(ПЗ) 

8  8  

Семинары (С) Не предусмотрены 

Лабораторные работы 

(ЛР) 

Не предусмотрены 

Самостоятельная работа 
(всего) 

96 40 56  

В том числе:     

Творческо-

исследовательский 
проект с использованием 

ИКТ 

24 10 14  

Реферат 24 10 14  

Другие виды 
самостоятельной работы 

(конспект урока) 

24 10 14  

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 
информации при 

подготовке к 

практическим занятиям 

12 8 4  

Разработка 

тематического плана 

12 8 4  

Вид промежуточной 

аттестации (зачёт, 
экзамен) 

зачёт  зачёт  

Общая трудоёмкость 108 

часов 3 зачётных единиц  

108    

3  3  

 
5. Содержание дисциплины 

           5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие «Раннее обучение»  

 

1. Психолого-физиологические, педагогические и 

антропологические факторы раннего обучения; 
Стадии развития ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста; стадии по Пиаже; критерии 

организации занятия; формы занятий; основные 
потребности дошкольников, старших дошкольников 

и младших школьников. 

2. Традиционное обучение, концепция 
«погружение», холистический и целостный подход; 

метод опоры на физическое действие, 

аудиовизуальный метод, метод 25 кадра, 

коммуникативный метод, метод коммуникативных 
заданий, метод проектов, компьютерные технологии, 

технология сотрудничества, развивающие обучение. 

2 Современная концепция 3. Система языкового начального образования; 
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начального языкового образования 
 

минимальные требования к уровню подготовки 
младших школьников; закономерности овладения 

иностранным языком младшими школьниками; 

содержание обучения иностранным языкам; оценка 

и самооценка деятельности дошкольников и 
младших школьников. 

4. Игровые методики для обучения различным 

видам речевой деятельности, дидактические игры, 
игры с предметами, настольные игры, словесные 

игры, игры-путешествия, игры-поручения, игры-

предположения, игры-загадки, игры-беседы, 

компьютерные игры. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Дисциплина изучается на 5 курсе. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Теория и методика обучения  и 
воспитания в области 

иностранного языка 

 +  + 

2 Современные средства 
оценивания результатов 

обучения. 

  +  

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

2.  Понятие «Раннее 

обучение» 
1.Психолого-

физиологические, 

педагогические и 

антропологические 
факторы раннего 

обучения 

2. Подходы к обучению 
иностранному языку 

2 4 Не 

предусмот
рены 

4 48 54 

2 Современная 

концепция начального 

языкового 

образования 

3. Система языкового 

начального образования 
4. Игровые методики 

для обучения 

различным видам 
речевой деятельности 

2 4 Не 

предусмот

рены 

4 48 54 

 
6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 
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1 

 

1 

 

Психолого-физиологические, педагогические и 

антропологические факторы раннего обучения; Стадии 

развития ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста; стадии по Пиаже; критерии организации занятия; 

формы занятий; основные потребности дошкольников, 

старших дошкольников и младших школьников; 
традиционное обучение, концепция «погружение», 

холистический  и целостный подход; метод опоры на 

физическое действие, аудиовизуальный метод, метод 25 

кадра, коммуникативный метод, метод коммуникативных 
заданий, метод проектов, компьютерные технологии, 

технология сотрудничества, развивающие обучение. 

2 

2 
 

2 
 

Система языкового начального образования; минимальные 
требования к уровню подготовки младших школьников; 

закономерности овладения иностранным языком младшими 

школьниками; содержание обучения иностранным языкам; 

оценка и самооценка деятельности дошкольников  и младших 
школьников: дидактические игры, игры с предметами, 

настольные игры, словесные игры, игры-путешествия, игры-

поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы, 
компьютерные игры. 

2 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-ть  

(час.) 

1 1 Различные подходы и теории «раннего обучения» 2 

2 2 Урок в рамках традиционного обучения. 

Концепция «погружение» на уроке иностранного языка. 

Метод опоры на физическое действие в процессе обучения 
иностранному языку; Аудиовизуальный метод при 

обучении иностранному языку. 

Метод коммуникативных заданий в процессе обучения 

иностранному языку. 
Метод проектов на занятиях иностранного языка 

дошкольников и младших школьников. 

Компьютерные технологии на уроках иностранного языка 
дошкольников и младших школьников. 

Технология сотрудничества и развивающие обучение. 

2 

3 3 Требования к уровню подготовки младших школьников. 
Содержание обучения иностранным языкам. 

Обучение аспектам языка и видам речевой деятельности. 

Оценка и самооценка деятельности дошкольников и 

младших школьников. 

2 

4 4 Дидактические игры. 

Компьютерные игры. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 
№ 

п\п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудо-

емкость 

(час.) 
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1 Понятие «раннее 
обучение». 

Сбор, систематизация, анализ и синтез информации 
при подготовке к практическим занятиям 

Разработка тематического плана 

 

24 

2 Современные 
подходы, методы и 

технологии обучения 

иностранному языку 

дошкольников и 
школьников. 

Творческо-исследовательский проект с 
использованием ИКТ 

 

24 

3 Современная 

концепция 
начального 

языкового 

образования. 

Реферат 

 

24 

4 Игровые методики 
для обучения 

различным видам 

речевой 
деятельности. 

Другие виды самостоятельной работы (конспект 
урока) 

 

24 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов.  

1. Развитие субъекта учебно-воспитательного процесса средствами иностранного языка как цель 

обучения иностранному языку 

2. Подходы к обучению иностранным языкам сегодня. 

3. Организация самостоятельной работы учащихся как условие их саморазвития 

4. Культурный / социокультурный компонент обучения иностранному языку. 

5. Психологические особенности младшего школьника. 

6.  Развитие и контроль рецептивных умений младших школьников. 

7. Развитие и контроль продуктивных умений младших школьников. 

8. Современные технологии обучения на начальном этапе обучения / изучения иностранного языка.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность  работать в команде,  толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Базовый: 
1.Называет 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 
детей, которые влияют 

на процессы 

целеполагания и 
организации 

эффективной 

педагогической 

деятельности 
2.Разрабатывает 

учебную и 

внеучебную 
деятельность в рамках 

толерантного 

восприятия и 
взаимодействия 

3. Оценивает качества 

каждого участника и 

возможность 
выполнения ими 

определенных 

обязанностей. 

- Описывает 
сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 
другим человеком 

- Приводит 

доказательства, 
примеры, 

иллюстрирующие 

необходимость 

участия каждого 
специалиста для 

создания условий 

медико-
психологического 

и педагогического 

сопровождения 
детей. 

- Перечисля

ет и характеризует 

особенности 
межличностных 

отношений,  а 

также средства 
коммуникации, 

используемые в 

разных видах 
профессионально

й деятельности. 

 

Зачет Собеседование  
по следующим вопросам:  

1. Игры и игровые 

ситуации на уроке ИЯ 

в начальной школе. 
2.  Специфика работы 

учителя ИЯ в 

начальной школе. 
Требования к учителю. 

3. Социокультурный 

компонент на уроке ИЯ 

на начальном этапе. 
- Тест 

- План-конспект фрагмента 

урока. Разработка. 
 

Повышенный 

уровень 

1. Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в процессе 
образования. 

3. Использует данные 

психолого-
педагогической 

диагностики для 

выявления проблем 
ребенка в процессе 

образования 

4. Оценивает качества 

каждого участника и 
возможность 

выполнения ими 

определенных 
обязанностей. 

- Проектиру
ет педагогический 

процесс в рамках 

толерантного 

восприятия и 
взаимодействия. 

- Разрабатывает 

программу диагностики и 
сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования 

Зачет.  Собеседование  
по следующим вопросам: 

1. Игры и игровые 

ситуации на уроке ИЯ 

в начальной школе. 
2.  Специфика работы 

учителя ИЯ в 

начальной школе. 
Требования к учителю. 

3. Социокультурный 

компонент на уроке ИЯ 
на начальном этапе 

 - Тест 

- План-конспект урока. 

Разработка 
- План-конспект фрагмента 

урока. Разработка. 

 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Базовый уровень: 
1.Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

2.Описывает 
различные технологии 

проведения урока 

3.Владеет навыками 
составления и 

реализации 

индивидуальных 

программ 
4.Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 
  

- Знает 
предмет и 

программы 

обучения 

- Уметь 
планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 
эффективность 

- Знает 

формы и методы 

обучения 
- Умеет 

объективно 

оценивать знания 
учеников, 

используя разные 

формы и методы 
контроля 

Пользуется психолого-

педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для 

работы с различными 

учащимися.  

Зачет.  - Собеседование  
по следующим вопросам:  

1. Формирование 

фонетических навыков 

при обучении ИЯ в 
младших классах. 

2. Способы введения 

лексики на начальном 
этапе обучения ИЯ. 

3. Система лексических 

упражнений на 

начальном этапе 
обучения ИЯ. 

4. Формирование 

грамматических 
навыков на начальном 

этапе обучения ИЯ. 

5. Аудирование на 
уроках ИЯ в начальной 

школе. 

6. Обучение чтению на 

начальном этапе. 
7. Обучение письму на 

начальном этапе. 

8. Обучение письменной 
речи на начальном 

этапе. 

9. Обучение 
диалогической речи на 

начальном этапе. 

10. Обучение 

монологической речи 
на начальном этапе. 

11. Аудиовизуальные 

средства на уроке ИЯ в 
начальной школе. 

- План-конспект фрагмента 

урока. Разработка. 

- Тест 
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Повышенный 

уровень: 

1.Владеет 

специальными 

подходами к обучению 
всех учеников 

2.Владеет 

практическими 
основами 

использования 

специальных подходов 

при обучении всех 
учеников 

3.Владеет 

специальными 
формами и методами 

обучения. 

- Знает 
специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, 
одаренных 

учеников и т.д. 

- Использует 

специальные 
подходы к 

обучению, для 

того чтобы 
включить в 

образовательный 

процесс всех 
учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 
одаренных 

учеников и т.д.; 

- Владеет формами и 
методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков  

Зачет.  Собеседование  
по следующим вопросам: 

1.Формирование 

фонетических навыков при 

обучении ИЯ в младших 
классах. 

2.Способы введения 

лексики на начальном 
этапе обучения ИЯ. 

3.Система лексических 

упражнений на начальном 

этапе обучения ИЯ. 
4.Формирование 

грамматических навыков 

на начальном этапе 
обучения ИЯ. 

5.Аудирование на уроках 

ИЯ в начальной школе. 
6.Обучение чтению на 

начальном этапе. 

7.Обучение письму на 

начальном этапе. 
8.Обучение письменной 

речи на начальном этапе. 

9.Обучение диалогической 
речи на начальном этапе. 

10.Обучение 

монологической речи на 
начальном этапе. 

11. Аудиовизуальные 

средства на уроке ИЯ в 

начальной школе. 
- План-конспект урока. 

Разработка 

- План-конспект фрагмента 
урока. Разработка. 

- Тест 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса.  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Базовый уровень: 
1.Называет и 

описывает основные 

виды и приемы 

педагогических 
технологий; 

2.Выполняет 

различные задачи по 
организации 

образовательного 

процесса 

 

- Осознает 
роль и место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 
процесса в жизни 

общества 

- Характеризу
ет основные виды 

и приемы 

педагогических 

технологий 
- Владеет 

основами 

разработки 
различных видов 

учебных задач 

 

Зачет.  - Собеседование  
по следующим вопросам:  

1. Начальный этап 

обучения ИЯ в 

общеобразовательных 
учреждениях (история 

вопроса). 

2. Проблемы раннего и 
начального этапов 

обучения ИЯ в свете 

реформы современной 

школы. 
3. Цели, содержание, 

примеры, средства 

обучения ИЯ на 
начальном этапе. 

4. Требования к уроку 

иностранного языка в 
начальной школе. 

5. Внеклассная работа по 

ИЯ на начальном этапе. 

6. Роль мотивации при 
обучении ИЯ на 

начальном этапе. 

7. Формы контроля и 
оценки на уроках ИЯ в 

начальной школе. 

- Тест 
- План-конспект фрагмента 

урока. Разработка. 

 

 



 108 

Повышенный: 
1.Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 
обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 
2.Предлагает 

собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 
потребностями 

участников 

образовательного 
процесса 

- Видоизменя
ет и интегрирует 

учебные задачи в 

соответствии с 

потребностями 
участниками 

образовательного 

процесса: 
Владеет основами 

использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 
включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 
числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 
которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья. 

Зачет.  Собеседование  
по следующим вопросам: 

1. Начальный этап 

обучения ИЯ в 

общеобразовательных 
учреждениях (история 

вопроса). 

2. Проблемы раннего и 
начального этапов 

обучения ИЯ в свете 

реформы современной 

школы. 
3. Цели, содержание, 

примеры, средства 

обучения ИЯ на начальном 
этапе. 

4. Требования к уроку 

иностранного языка в 
начальной школе. 

5. Внеклассная работа по 

ИЯ на начальном этапе. 

6. Роль мотивации при 
обучении ИЯ на начальном 

этапе. 

7. Формы контроля и 
оценки на уроках ИЯ в 

начальной школе. 

- Тест 
- План-конспект урока. 

Разработка 

- План-конспект фрагмента 

урока. Разработка. 
 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет  по дисциплине предполагает наличие всех заданий по самостоятельной работе, а именно: 

творческо-исследовательский проект с использованием ИКТ, реферат, конспект урока, разработка 

тематического плана, сбор, систематизация, анализ и синтез информации при подготовке к 
занятиям. При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. Балл 
БРС, соответствующий допуску к зачету: 54. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Объём выполнения заданий  в % ко всему объёму теста. 
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«зачтено»  
60-100% –  

компетенции 

сформированы 

 

  

 

«Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 
базовый уровни компетенции: 

Демонстрирует проявления компетенции на повышенном уровне: 

Владеет специальными подходами к обучению всех учеников.  

Владеет практическими основами использования специальных подходов 
при обучении всех учеников.  

Владеет специальными формами и методами обучения. 

Называет признаки наличия у ребенка проблем  в процессе образования. 
Использует данные психолого-педагогической диагностики для 

выявления проблем ребенка в процессе образования. 

Оценивает качества каждого участника и возможность выполнения ими 

определенных обязанностей. 
Разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания. 

Предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с 
потребностями участников образовательного процесса. 

 

Демонстрирует проявления компетенции на базовом уровне: 
Называет социальные, культурные и личностные различия детей, 

которые влияют на процессы целеполагания и организации 

эффективной педагогической деятельности. 

Разрабатывает учебную и внеучебную деятельность в рамках 
толерантного восприятия и взаимодействия. 

Оценивает качества каждого участника и возможность выполнения ими 

определенных обязанностей. 
Владеет теоретическими основами предмета. 

Описывает различные технологии проведения урока. 

Владеет навыками составления и реализации индивидуальных 
программ. 

Владеет психолого-педагогическими технологиями. 

Называет и описывает основные виды и приемы педагогических 

технологий. 
Выполняет различные задачи по организации образовательного 

процесса. 

«не зачтено» 

менее 60% – базовый 
уровень компетенций 

не сформирован 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика: 

учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Теория и мет. преподавания ин. яз. и культур". / Н. Д. 

Гальскова, Н. И. Гез - М.: Академия, 2004. - 333,[3] с. – 47 экз. или 

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : 

учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Теория и мет. преподавания ин. яз. и культур". / Н. Д. 

Гальскова, Н. И. Гез - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2005. - 333,[3] с. – 35 экз. 

или 

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : 

учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Теория и мет. преподавания ин. яз. и культур". / Н. Д. 

Гальскова, Н. И. Гез - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 333,[3] с. – 20 экз. 

или 

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : 

учебное пособие для студ., обуч. по спец."Теория и методика преподавания ин. яз. и культур". / Н. Д. 

Гальскова, Н. И. Гез - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 333,[3] с.- 50 экз. 

 или 
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Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : 

учебное пособие для студ., обуч. по спец."Теория и методика преподавания ин. яз. и культур". / Н. Д. 

Гальскова, Н. И. Гез - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 333,[3] с. - 57 экз. 

3. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс лекций: пособ. для 

студ. пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соловова - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2005. - 238,[2] с. – 25 экз. 

или 

Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс: пособие для студ. 

пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соловова - М.: АСТ, 2008. - 238,[2] с. – 48 экз. 

3. Иванова Л.Н. Лингводидактическое тестирование по английскому языку в начальной школе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Иванова, Е.А. Иванова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Книжный дом, 2014. — 111 c. — 978-5-94777-351-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71524.html 

б) дополнительная литература 

1. Гез Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков [Текст]: учебное 

пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. пед. вузов. / Н. И. Гез, Г. М. Фролова - М.: Академия, 

2008. - 256 с. – 25 экз. 

2. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 2 ч. Ч. 1: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - Педагогическое образование. / 

Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 333,[1] с. – 48 экз 

3. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 2 ч. Ч. 2: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - Педагогическое образование. / 

Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 269,[1] с. - – 48 экз 

4. Ефимова М. В. Лингводидактика в схемах и таблицах [Текст]: учебно-методическое пособие. / М. 

В. Ефимова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 43 с. – 52 экз.  

5. Хакимова Н.Г. Теория обучения младших школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.Г. Хакимова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2013. — 224 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30220.html 

 

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 

 

12. 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) 

9. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

10. ЭПС «Консультант Плюс» 

11. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

12. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины. 

           Дисциплина «Раннее обучение иностранным языкам» преподается на V курсе (сессия 1 и 
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сессия 2) на факультете иностранных языков  в виде лекционных и лабораторных занятий, на 

которых происходит объяснение, усвоение, проверка теоретического материала. Дисциплина входит в 

блок предметов методического цикла, предполагает знания обучаемых по таким темам, как «Виды 

речевой деятельности», «Обучение иноязычной лексике», «Урок иностранного языка» в рамках 

изучаемого предмета «Методика обучения и воспитания в области ИЯ». 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в группе, 

выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по учебникам и 

учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса по лекциям. 

Промежуточный контроль проходит в форме зачета (устный ответ). На зачете студент отвечает 

на 2 вопроса: теоретический и практический. (См. Приложение № 1). 

Цель проведения зачета: 

1. Проверить знания, полученные в рамках курса «Раннее обучение иностранным языкам». 

2. Проверить профессионально-методические навыки и умения обучающихся использовать методику 

и принципы раннего обучения к преподаванию иностранных языков в процессе планирования, 

разработки и организации уроков.  

Формат зачета: развернутый письменный ответ на поставленный вопрос, реферат по раннему 

обучению, конспект урока, методическая разработка.  

 

Оценка ответа. 

 

Критерии: 

Изложение материала: 

1. Изложение основных теоретических положений по данному вопросу. 

2. Приведение примеров использования теоретических положений на практике там, где это требуется 

(указание на систему упражнений, приведение классификаций). 

3. Использование ссылок на работающих в данной области исследователей. 

Оформление ответа: 

1. Соблюдение логики изложения материала (начиная от основных теоретических положений и 

формулировок, и заканчивая приведением системы упражнений). 

2. Соблюдение научного стиля изложения. 

3. Использование точных формулировок, умение пользоваться методическими терминами. 

 

Вопросы для зачета по дисциплине «Раннее обучение иностранным языкам» 

1. Начальный этап обучения ИЯ в общеобразовательных учреждениях (история вопроса). 

2. Проблемы раннего и начального этапов обучения ИЯ в свете реформы современной школы. 

3. Цели, содержание, примеры, средства обучения ИЯ на начальном этапе. 

4. Формирование фонетических навыков при обучении ИЯ в младших классах. 

5. Способы введения лексики на начальном этапе обучения ИЯ. 

6. Система лексических упражнений на начальном этапе обучения ИЯ. 

7. Формирование грамматических навыков на начальном этапе обучения ИЯ. 

8. Аудирование на уроках ИЯ в начальной школе. 

9. Обучение чтению на начальном этапе. 

10. Обучение письму на начальном этапе. 

11. Обучение письменной речи на начальном этапе. 

12. Обучение диалогической речи на начальном этапе. 

13. Обучение монологической речи на начальном этапе. 

14. Требования к уроку иностранного языка в начальной школе. 

15. Внеклассная работа по ИЯ на начальном этапе. 

16. Роль мотивации при обучении ИЯ на начальном этапе. 

17. Игры и игровые ситуации на уроке ИЯ в начальной школе. 

18. Специфика работы учителя ИЯ в начальной школе. Требования к учителю. 

19. Аудиовизуальные средства на уроке ИЯ в начальной школе. 

20. Формы контроля и оценки на уроках ИЯ в начальной школе. 



 112 

21. Социокультурный компонент на уроке ИЯ на начальном этапе. 

 

Практический вопрос заключается в разработке фрагмента урока в начальной школе. 

 
14. 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. 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Кол-во 

баллов за 

единицу 

Максимальное 

количество баллов 

в семестре 

 Обязательная часть   

1 Посещение лекционных и практических занятий 

занятий 

0-1 балла 6 

 

2 Творческо-исследовательский проект с 

использованием ИКТ 

0-2 баллов 

 

22 

3 Разработка тематического плана 0-5 баллов 20 

4 Реферат 

 

0-5 баллов 10 

5  Конспект урока 0-5 баллов 20 

6 Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке к занятиям 

0-5 баллов 10 

 Вариативная часть   

7 Разработка дидактических (наглядных и 
раздаточных) материалов 

0-5 баллов 10 

8 Подготовка презентации 0-5 баллов 10 

   Max 108 баллов 

 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наличие в учебной аудитории доски, мультимедийного комплекса и других средств 

демонстрации аудиовизуальных материалов. 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 
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Учебная аудитория для 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

150014, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 
Которосльная набережная д.66, 

учебный корпус 5, ауд. № 101-

104, 106-108, 110аб, 112-114, 

115, 117,118, 215, 217, 208 + 
ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники) 

ауд.206 (лингафонный 
кабинет) 

 

 
150014, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.66, 

учебный корпус 5, ауд. № 218 
(кафедра теории и методики 

преподавания иностранных 

языков) 

Специализированная мебель, 
набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 

средства 
звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом, колонки), 

DVD-плеер + 
видеомагнитофон, телевизор 

плазменный, доска, магнитола, 

видеоплеер, ноутбук. 

 
Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения 
Компьютеры – 15; Колонки – 

2; Телевизор плазменный – 1; 

DVD-плеер + 

видеомагнитофон – 1; 
Интерактивная доска – 1; 

Проектор Sony – 1; 

Коммутатор – 1 
Телевизор с видео-

проигрывателем; магнитола; 

компьютер; ксерокс; принтер; 
сканер 

 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69108710; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 
 

 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 
Office, номер лицензии 

67698847; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 
 

 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67757487; Microsoft 
Office, номер лицензии 

67757487; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Помещение для 

самостоятельной работы 
(Электронный читальный зал) 

150000, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 

Республиканская, учебный 
корпус 1, каб. № 111 

Специализированная мебель, 9 

ПК, комплект лицензионного 
программного обеспечения, 

ЭБС IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 

Соглашение о бесплатном 
тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, Национальная 
электронная библиотека, 

доступ в электронную 

образовательную среду 
университета. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 
Office, номер лицензии 

69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 
номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, 66, 

учебный корпус 5, актовый 
зал, ауд. 105, 212 + ауд.203, 

204 (лаборатория 

звукотехники) 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения, экран с 
электроприводом, колонки), 

DVD-плеер + 

видеомагнитофон, телевизор 

плазменный, доска, магнитола, 
видеоплеер, ноутбук. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 
69582054; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 
номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 
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Приложение 1 

Теоретические вопросы, выносимые на зачёт 

 

1. Начальный этап обучения ИЯ в общеобразовательных учреждениях (история вопроса). 

2. Проблемы раннего и начального этапов обучения ИЯ в свете реформы современной школы. 

3. Цели, содержание, примеры, средства обучения ИЯ на начальном этапе. 

4. Формирование фонетических навыков при обучении ИЯ в младших классах. 

5. Способы введения лексики на начальном этапе обучения ИЯ. 

6. Система лексических упражнений на начальном этапе обучения ИЯ. 

7. Формирование грамматических навыков на начальном этапе обучения ИЯ. 

8. Аудирование на уроках ИЯ в начальной школе. 

9. Обучение чтению на начальном этапе. 

10. Обучение письму на начальном этапе. 

11. Обучение письменной речи на начальном этапе. 

12. Обучение диалогической речи на начальном этапе. 

13. Обучение монологической речи на начальном этапе. 

14. Требования к уроку иностранного языка в начальной школе. 

15. Внеклассная работа  по ИЯ на начальном этапе. 

16. Роль мотивации при обучении  ИЯ на начальном этапе. 

17. Игры и игровые ситуации на уроке ИЯ в начальной школе. 

18. Специфика работы учителя ИЯ в начальной школе. Требования к учителю. 

19. Аудиовизуальные средства на уроке ИЯ в начальной школе. 

20. Формы контроля и оценки на уроках ИЯ в начальной школе. 

21. Социокультурный компонент на уроке ИЯ на начальном этапе. 

 

Практический вопрос заключается в разработке фрагмента урока в начальной школе. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель курса – ознакомить студентов с основами латинского языка и указать на его культурное 

значение. 

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 образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Латинский язык» включена в блок Дисциплины по выбору.  

Студент должен: 

- знать основные принципы анализа языковых и литературных фактов, основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- обладать умениями осуществлять отбор и систематизацию лингвистического и литературного 

материала, производить анализ лингвистического и литературного материала, использовать 

традиционные методы филологического анализа текста; 

- владеть способами сбора и анализа языковых и литературных фактов, традиционными и 

современными методами сбора и анализа литературного и языкового материала. 

 Дисциплина «Латинский язык» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Введение в языкознание», «Теория иностранного языка», «История иностранного языка», 

«Теория и практика перевода иностранного языка», «Лексикографический практикум», 

«Современный англоязычный литературный процесс». 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК- 4; СК-1 

 
Шифр 

компете
нции 

Формулировка Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК-4 Способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

Знать:  
– сущности и структуры 
образовательных процессов;  

– возможности 

использования  

образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета;  

– основные этапы 

проектирования технологий. 
 

Уметь:  

– учитывать различные 
социальные, культурные, 

национальные контексты, в 

которых протекают процессы 
обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 
технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 
развития личности; 

Контрольная работа 

Выполнение 
практических заданий 

работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

реферат 

Устный опрос;  

контрольные работы 
Реферат.Подготовка 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- сущности и структуры 

образовательных процессов; 

- возможности использования  

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

- основные этапы проектирования 

технологий. 

Умеет: 

- учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в 

которых протекают процессы 

обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 
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осуществлять педагогический 
процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

– организовывать 
внеучебную деятельность 

обучающихся; организовывать 

учебный процесс с 
использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 
результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

– разрабатывать основные 
технологии для процесса 

обучения, применять их на 

практике; проектировать 

образовательный процесс с 
использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 
закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности;  
 

Владеть:  

– способами 

инновационной и проектной 

деятельности в образовании; 

навыками работы с 

универсальными и 

специализированными пакетами 

прикладных программ для 

решения профессиональных 

задач; 

– навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

- осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

- организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 

- организовывать учебный процесс 

с использованием возможностей 
образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета; 
- разрабатывать основные 

технологии для процесса 

обучения, применять их на 

практике; 

- проектировать образовательный 

процесс с использованием 
современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

и особенностям возрастного 
развития личности. 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- способами инновационной и 

проектной деятельности в 

образовании; 

- навыками работы с 

универсальными и 

специализированными пакетами 

прикладных программ для 

решения профессиональных задач; 

- навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 
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СК-1 

 

Владение системой 

лингвистических знаний, 

включающих в себя 

знания основных явлений 

на всех уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Знать  
– основные научные 

направления в языкознании; 

– основные этапы 

формирования изучаемого 
языка, их связь с общественно-

политическими, культурными и 

экономическими процессами, 
сопровождавшими развитие 

этнических групп и 

формирование нации; 

– национальные 
особенности развития 

литературного процесса в 

странах изучаемого языка; 
– основные понятия и 

проблемы теории языка, 

различные подходы к описанию 
системы изучаемого языка; 

– фонетические, 

грамматические, лексические и 

стилистические средства 
реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных 
коммуникативных задач. 

Уметь:  

– осуществлять 
сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; 
– описывать творчество 

писателя в контексте 

литературы страны изучаемого 
языка; 

– проводить 

фонетический анализ звука, 

слова, словосочетания, 
синтагмы, высказывания, 

текста; 

– применять методы 
лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

. Контрольная работа 
Выполнение 

практических заданий 

работа с литературой 

и интернет-ресурсами 
реферат 

Устный опрос;  
контрольные работы 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

фонетические, грамматические, 

лексические и стилистические 

средства  
умеет применять методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям изучаемого 
языка; 

Умеет: 

умеет осуществлять 

сопоставительный анализ 
разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; 

Повышенный уровень: 

Знает: 

знает основные этапы 
формирования изучаемого языка, 

их связь с общественно-

политическими, культурными и 

экономическими процессами, 
сопровождавшими развитие 

этнических групп и 

формирование нации; 

Умеет: 

дифференцировать 

функциональные стили, 
определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

стилистическую синонимию 

Владеет: 
владеет навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 
конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 

классификациями; 

владеет основными приемами 
описания механизмов языкового 

и речевого взаимодействия 

языковых единиц. 
владеет научной картиной 

фонетического, лексического, 

грамматического и 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Данная программа реализуется только на заочном отделении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Сессии 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 2,3 

В том числе:   

Лекции 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 3 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа (всего) 62 2,3 

В том числе:   

Контрольная работа 14 2,3 

Выполнение практических заданий 16  

работа с литературой и интернет-ресурсами 16 2,3 

реферат 16 2,3 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  3 

Общая трудоемкость часов 72 2,3 

зачетных единиц 2 2,3 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

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. Спряжение неправильного глагола esse в praesens indicativi activi. 
Основные грамматические категории латинского существительного (род, 

число, падеж). Распределение латинских существительных по типам 

склонения. Особенности склонения латинских прилагательных. 

Существительные и прилагательные первого склонения. Четыре формы и 
три основы латинского глагола. Словарная запись латинского глагола. 

Распределение латинских глаголов по четырём типам спряжения. 

Спряжение латинских глаголов всех четырёх типов в настоящем времени 
действительного залога (praesens indicativi activi). Существительные и 

прилагательные второго склонения. Притяжательные местоимения. 

Спряжение неправильных глаголов posse, velle, nolle. Латинские предлоги 
и особенности их употребления.  Существительные в роли предлогов 

(послелоги). Личные и возвратное местоимения. Употребление личных 

местоимений в возвратном значении. Глаголы сложные с esse. 

Образование глагольных форм повелительного наклонения. Способ 
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выражения запрещения действия. Указательные местоимения. 

Определительное местоимение ipse. Местоименные прилагательные. 
Существительные четвёртого склонения. Понятие залога. Образование 

глагольных форм страдательного залога настоящего времени (praesens 

indicativi passivi). Инфинитив страдательного залога. Отложительные 
глаголы. Повелительное наклонение отложительных глаголов. 

Существительные пятого склонения. Образование глагольных форм 

прошедшего незавершённого времени в действительном и страдательном 
залогах (imperfectum indicativi activi \ passivi). Существительные третьего 

склонения. Подтипы третьего склонения. Вопросительные местоимения. 

Образование глагольных форм будущего первого времени в 

действительном и страдательном залогах (futurum I indicativi activi \ 
passivi). Склонение латиских прилагательных Прилагательные I – II 

склонений (обобщение). Прилагательные III склонения. Система времён 

латинского глагола. Времена системы перфекта (общий обзор). Степени 
сравнения латинских прилагательных. Наречие. Степени сравнения 

наречий. Числительное и особенности употребления числительных 

(общий обзор). Отрицательные и неопределённые местоимения. 
Сравнительно-исторический анализ языка. 

Историко-культурный анализ текстов. 

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 дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 

 

 

 
1 2 3 4 

1 Введение в языкознание + + + + 

2 Теория иностранного языка  + + + 

3 История иностранного языка +    

4 Теория и практика перевода 

иностранного языка 

 + + + 

5 Лексикографический 
практикум   

+ + +  

6 Современный англоязычный/ 

литературный процесс 

+    
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5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

 

 
 

№ 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Количество часов 

Лекции Лаборато

рный 

практик

ум 

Практич

еские 

занятия 

(семинар

ы) 

Самостоя

тельная 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История латинского языка 1 1 - 10 12 

2 Латинский алфавит. 
Правила чтения и 

постановки ударения 

1 1 - 10 12 

3 Морфология 1 2 - 22 26 

3.1 Особенности 

грамматической системы. 

Система частей речи в 
латинском языке.  

  -   

3.2. Основные грамматические 

категории латинского 

существительного (род, 
число, падеж). 

Распределение латинских 

существительных по типам 
склонения. 

  -   

3.3 Глагол   -   

3.4 Латинские предлоги и 

особенности их 

употребления.   

2  -   

4 Синтаксис 1 2 - 20 22 

4.1 Порядок слов в простом 

латинском предложении. 
Инверсия и её функции. 

  -   

4.2 Типы сказуемого.   -   

4.3 Страдательная конструкция   -   

 Всего 4 6 - 62 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. История латинского языка 1 

2. Латинский алфавит. Правила чтения и постановки ударения 1 
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3. Морфология 

3.1. Особенности грамматической системы. Система частей речи в латинском 

языке..  
3.2. Основные грамматические категории латинского существительного (род, 

число, падеж). Распределение латинских существительных по типам 

склонения. 
3.3. Глагол  

3.4. Латинские предлоги и особенности их употребления.   

1 

4. Синтаксис 

4.1. Порядок слов в простом латинском предложении. Инверсия и её функции. 
4.2. Типы сказуемого. 

4.3. Страдательная конструкция 

1 

 

 

7. Лабораторный практикум по данной дисциплине-  не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 История латинского языка 1 

2 2 Латинский алфавит. Правила 
чтения и постановки ударения 

1 

3 3 Особенности грамматической 

системы. Система частей речи в 

латинском языке. 

Основные грамматические 

категории латинского 

существительного (род, число, 

падеж). Распределение 

латинских существительных по 

типам склонения. 

Глагол  

Латинские предлоги и 
особенности их употребления.   

2 

4 4 Синтаксис 

4.1. Порядок слов в простом 

латинском предложении. 
Инверсия и её функции. 

4.2. Типы сказуемого. 

4.3. Страдательная конструкция). 

2 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ п / п Темы дисциплины Содержание 
самостоятельной 

работы студентов 

Трудоёмко
сть (час) 

1.  История латинского языка. Происхождение 

латинского языка. Народная и литературная 
латынь. Долитературный, архаический и 

классический периоды в истории латыни. 

Работа с 

информационными 
источниками. 

Для 

самостоятельного 
изучения: 

характеристики 

периодов развития 

латинского языка. 
Подготовка 

реферата. 

4 ч. 

2.  История латинского языка Средневековая 
латынь, латынь в эпоху Возрождения и Нового 

времени. Сферы применения латыни в 

настоящее время. Значение изучения латыни. 

Работа с 
информационными 

источниками. 

Для 

самостоятельного 
изучения: сферы 

изучения 

латинского языка в 
настоящее время. 

Подготовка 

реферата. 

4 ч. 

3.  Латинский алфавит. Происхождение, развитие и 
особенности латинского алфавита.  

Работа с 
информационными 

источниками. 

Для 
самостоятельного 

изучения: этапы 

развития латинского 

алфавита. 
Подготовка 

Реферата. 

4 ч. 

4.  Правила чтения латинских букв и буквенных 
сочетаний. 

Выполнение 
практических 

заданий на правила 

чтения. 

6 ч. 

5.  Грамматические категории латинского 
существительного (род, число, падеж). 

Выполнение 
практических 

заданий . 

6 ч. 

6.  Распределение латинских существительных по 

типам склонения. Основа именительного падежа 
и основа косвенных падежей. Существительные 

и прилагательные первого склонения. 

Работа с 

информационными 
источниками. 

.Подготовка 

Реферата. 
Выполнение 

практических 

заданий . 

8 ч. 
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7.  Словарная запись латинского глагола. Основа 
инфекта. Распределение латинских глаголов по 

типам спряжения. Образование форм 

настоящего времени (presens indicatīvī actīvī) от 

глаголов I, II и IV спряжений. 

Изучение 
материалов 

учебника. 

Выполнение 

упражнений из 
учебника. 

8 ч. 

8.  Образование форм настоящего времени (presens 

indicatīvī actīvī) от глаголов III спряжения. Два 

подтипа III спряжения. 

Изучение 

материалов 

учебника. 
Выполнение 

упражнений из 

учебника. 
Составление 

таблицы окончаний 

существительных. 

 4 ч. 

9.  Латинские предлоги. Употребление предлогов. 
Существительные в роли предлогов (послелоги). 

Изучение 
материалов 

учебника. 

Выполнение 
упражнений из 

учебника. 

6 ч 

10.  Типы сказуемого в латинском предложении. 

Отрицательное предложение с отрицательным 
словом.  

Изучение 

материалов 
учебника. 

Выполнение 

упражнений из 
учебника.. 

6ч. 

11.  Страдательная конструкция Работа с 

информационными 

источниками. 
Для 

самостоятельного 

изучения: анализ 
образования форм 

страдательного 

залога. Подготовка 
Реферата. 

Выполнение 

практических  

4 ч 

 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Античные грамматики латинского языка. 

2. Деятельность Марка Туллия Цицерона. 

3. «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря как образец латинской прозы. 

4. Латынь в эпоху Средних веков. 

5. Монастырские библиотеки и скриптории в средневековой Европе. 

6. М. В. Ломоносов и латинский язык. 

7. История изучения латыни в России. 

8. Латынь в современной медицине. 

9. Латынь в современной биологии. 

10.  Католическая церковь и латинский язык. 

11.  Современные европейские алфавиты, развившиеся на основе латиницы. 
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12.  Изменения в латинском алфавите в эпоху Возрождения. 

13.  Русские и европейские имена латинского происхождения. 

14.  Собственные имена античных богов в латинском и греческом языках. 

15.  Сопоставление грамматических особенностей латинского и русского существительного. 

16.  Сопоставление грамматических особенностей латинского и русского прилагательного. 

17.  Система глагольных времён в латинском и современном английском языках. 

18.  Разряды и особенности употребления местоимений в латинском и русском языках. 

19.  Одежда древних римлян.  

 20. Система образования в Древнем Риме. 



 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

 

Знать: 

 - сущности и структуры 

образовательных процессов; 
- возможности использования  

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 
- основные этапы 

проектирования технологий 

- понимает сущности и 

структуры образовательных 

процессов; 
- осознает возможности 

использования  

образовательной среды для 

достижения личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета; 

 

- знает  основные этапы 

проектирования технологий. 
 

Зачет. Контрольные работы: 

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. 
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Умеет: 
- учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в 

которых протекают процессы 
обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 
технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 
развития личности; 

 

- осуществлять 
педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах и различных типах 
образовательных учреждений; 

 

- организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 
 

- организовывать учебный 

процесс с использованием 
возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 
- разрабатывать основные 

технологии для процесса 

обучения, применять их на 

практике; 
- проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 
технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

 способен учитывать 
различные социальные, 

культурные, национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 
обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 
технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 
развития личности; 

 

 
- организует педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 
различных типах 

образовательных учреждений;  

- управляет процессом 

организации внеучебной 
деятельности обучающихся;  

 

- проектирует  учебный 
процесс с использованием 

возможностей 

образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета; 

создает и использует 

основные технологии для 

процесса обучения, 
применять их на практике; 

  

- планирует образовательный 
процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

Зачет.  
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Повышенный уровень 

Владеть:  
способами инновационной и 

проектной деятельности в 

образовании;  
 

 

- навыками работы с 

универсальными и 
специализированными 

пакетами прикладных 

программ для решения 
профессиональных задач; 

-  навыками организации и 

проведения занятий с 
использованием 

возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- способами проектной и 
инновационной деятельности 

в образовании. 

- демонстрирует различные 
способами инновационной и 

проектной деятельности в 

образовании;  
 

- владеет навыками работы с 

универсальными и 

специализированными 
пакетами прикладных 

программ для решения 

профессиональных задач; 
 

-  применяет навыки 

организации и проведения 
занятий с использованием 

возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 
 

- владеет способами 

проектной и инновационной 
деятельности в образовании. 

Зачет. Контрольные работа 
1. переведите предложения на русский язык и сделайте полный 

морфологический разбор его членов.  

2.  Переведите крылатые выражения. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение системой лингвистических знаний, включающих в себя знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его функциональных разновидностей» (СК-1) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Базовый уровень 

Знать: фонетические, 
грамматические, лексические 

и стилистические средства 

реализации различных типов 
дискурса. 

 

- использует адекватные 
фонетические, 

грамматические, лексические 

и стилистические средства 
при создании различных 

типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуни-кативных задач. 

Зачет. Контрольная работа 
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. 

Уметь: 

проводить фонетический 

анализ звука, слова, 
словосочетания, синтагмы, 

высказывания, текста; 

умеет применять методы 

лингвистического анализа к 
конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

 -осуществляет фонетический 

анализ звука, слова, 

словосочетания, синтагмы, 
высказывания, текста; 

 использует различные 

методы лингвистического 

анализа к конкретным 
явлениям изучаемого языка  

Зачет. 

Повышенный уровень 

Владеть:  

владеет основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации и 
правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей; 
владеет научной картиной 

фонетического, лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 
языковой системы; 

- извлекает нужную 

информацию из специальной 

научной литературы, 

различных словарей; 
является активным 

пользователем 

образовательных ресурсов. 
 

-использует языковые 

средства фонетического, 

лексического, граммати-
ческого и стилистического 

уровней языковой системы 

для анализа структуры языка. 

Зачет. Контрольная работа 

1. переведите предложения на русский язык и сделайте полный 

морфологический разбор его членов.  

2.  Переведите крылатые выражения. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: Максимальное количество по БРС - 78 баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 75 

«хорошо» 62-74 

«удовлетворительно» 40-61 

«неудовлетворительно» Менее 40 
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«зачтено» - понимает сущности и структуры образовательных процессов; 

-осознает возможности использования  образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 
- знает основные функциональные разновидности речи и основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; 

- знает фонетические, грамматические, лексические и стилистические средства реализации различных типов дискурса  

- читает и понимает различные типы текстов; 
владеет основными стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования специальной литературы, 

различных словарей; 

 знает основные этапы формирования изучаемого языка, их связь с общественно-политическими, культурными и 
экономическими процессами, сопровождавшими развитие этнических групп и формирование нации; 

владеет основными приемами описания языковых единиц. 

владеет научной картиной фонетического, лексического, грамматического и стилистического уровней языковой системы;. 

 

«не зачтено» - не понимает сущности и структуры образовательных процессов; 

- не осознает возможности использования  образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 
- не знает основные функциональные разновидности речи и основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; 

- не знает фонетические, грамматические, лексические и стилистические средства реализации различных типов дискурса  

-не  читает и понимает различные типы текстов; 
-не владеет основными стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования специальной литературы, 

различных словарей; 

 - не знает основные этапы формирования изучаемого языка, их связь с общественно-политическими, культурными и 
экономическими процессами, сопровождавшими развитие этнических групп и формирование нации; 

-не владеет основными приемами описания языковых единиц. 

- не владеет научной картиной фонетического, лексического, грамматического и стилистического уровней языковой системы;. 
-не владеет научной картиной фонетического, лексического, грамматического и стилистического уровней языковой системы;. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 

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 

2.     Титов О. А. Латинский язык [Текст]: учебник и практикум для вузов/ О. А. Титов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 256 с. - (Университеты России). – ISBN 978-5-534-04748-6  

3. 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» 

б) дополнительная литература 

1. 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. 

2. Латинский язык [Текст] / сост.: К. А. Тонанушко, Н.В. Адамчик. - М.: Академия, [2007]. - 448 

с.  

3. Файер В.В. Латинский язык [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по спец. Русский язык и литература / В. В. Файер, Е.С. Наумова. - М.: 

Академия, 2007. - 376,[8] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-2859-0 

4. 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. 

5. 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». 

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» 

 

12. «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) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   Данная дисциплина входит в блок «Дисциплины по выбору». Введение дисциплины «Латинский 

язык» обусловлено рядом важных факторов общепрофессиональной и общекультурной подготовки 

студентов-филологов. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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   Латинский язык – язык великой античной культуры, а также тот язык, который до 19 века был 

основным книжным языком Западной Европы – языком науки, дипломатии, религии, а в Средние века 

и художественной литературы. Роль латыни в истории мировой культуры необычайно велика. Этот 

язык есть своеобразный ключ к постижению античной культуры, которая легла в основу не только 

западноевропейской, но и русской национальной культуры. Поэтому знакомство с латынью – 

необходимый этап в подготовке любого человека, работающего со словом. 

     Исходя из крайне малого количества учебных часов, отведённых на данный курс, в рамках 

отведённого времени не планируется (и не представляется возможным) углублённое изучение языка. В 

первую очередь осуществляется знакомство с латинскими правилами чтения и грамматической 

системой для лучшего понимания организации и функционирования языка в целом, а также для 

общекультурного развития студентов. 

   При изучении латыни студенты наглядно видят проявление генеалогического родства 

индоевропейских языков, обогащаются знанием интернациональной лексики латинского 

происхождения, видят основные тенденции в развитии языков, отражение особенностей 

мировосприятия и культуры народа в его языке. Изучение грамматики латинского языка способствует 

лучшему освоению грамматической системы языка специализации. Также изучение латыни 

способствует освоению международной лингвистической (и литературоведческой) терминологии. 

Осуществляя переводы, студент развивает навыки в применении теоретических знаний по 

лингвистике, формирует свои основные коммуникативные навыки. 

 Курс латинского языка имеет чёткую практическую направленность. Основные теоретические 

сведения сразу же отрабатываются на практике. От студента требуется умение применять полученные 

знания для выполнения практических заданий ( умение прочитать слова, используя правила чтения; 

умение поставить ударение в латинском  слове, просклонять латинское существительное или 

проспрягать глагол, составить предложение на латинском языке, увидеть генеалогическое родство 

русского и латинского слов, соотнести грамматические особенности русского и латинского языков, а 

также сопоставить в грамматическом плане латинский язык с изучаемым современным иностранным 

языком и т. д.).  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

№ Формы учебной работы, 
задания для 

самостоятельной работы 

Критерии оценки Баллы 
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 Работа на занятиях Лекционные занятия: 
- присутствие на занятии; 

- отсутствие на занятии; 

Семинарские (практические) 

занятия: 
- присутствие на семинаре 

- отсутствие на занятии 

-защита реферата; высокий уровень 
осмысленности и самостоятельности 

изложения (не по конспекту), 

изложение логичное, полное, 

сделаны выводы и обобщения; 
- защита реферата изложение по 

конспекту, изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и 
обобщения; 

- защита реферата; изложение по 

конспекту, не достаточно полно 
освещены вопросы обсуждаемой 

проблемы, изложение 

фрагментарное, не всегда логичное, 

отсутствуют выводы и обобщения; 
 

- активная работа на семинаре: 

дополнения, участие в дискуссии 
  

 
1 

0 

 

 
1 

0 

5 
 

 

 

 
 

4 

 
 

 

3 
 

 

 

 
5 

 

Макс.-78 

2.  Контрольная работа от 95% правильных ответов и выше 

от 80% до 95% правильных ответов 

от 60% до 80% правильных ответов 

5 

4 

3 
 

  Максимальное количество баллов 

Норматив на оценку «5» 
Норматив на оценку «4» 

Норматив на оценку «3» 

78 

75 
62-74 

40-61 

Материалы для проведения промежуточной (итоговой) аттестации студента по дисциплине 

Промежуточный контроль – зачет. 

1. Грамматический разбор: Marcus Tillius Cicero Arpīnum, oppidum in Latio situm, amat,nam ibi 

natus est. 

2. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Littĕra scripta manet 

3. Грамматический разбор: Tusculum, oppidum parvum, etiam saepe visitat, ibi villam pulchram 

habet, ubi cum amīcis saepe de philosophīa disputat,  

4. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Non multa, sed multum 

5. Грамматический разбор: Exercitus Romānus oppidum Numantiam, in Hispaniā situm, circumvēnit.  

6. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Omnia mea mecum porto.  

7. Грамматический разбор: Patriam suam defendunt, propterea fortiter pugnant. 

8. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Medĭcus curat, natūra sanat  

9. Грамматический разбор: Hispāni ex oppido procedunt et Romānos urgent. 

10. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Lupus in fabŭlā.  

11. Грамматический разбор: Ex copiis Hispanōrum miles potens procedit. 

12. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Mala herba cito crescit.  

13. Грамматический разбор: Sed Marius cito vitat et gladio adversarium transfīgit. 

14. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Non progrĕdi est regrĕdi.  

15. Грамматический разбор: Graeci et Romāni antīqui non unum Deum , ut Christiāni, sed multos deos 

deasque colunt. 

16. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Pacta servanda sunt.  

17. Грамматический разбор: Primus in numero deōrum et maximus Juppĭter, filius Saturni et Rheae, 
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est. 

18. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Lapsus linguae.  

19. Грамматический разбор: Locus, ubi Juppiter sedet et mundi imperium tenet, est Olympus altus, 

stellis vicīnus.  

20. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Non omne quod licet honestum est.  

21. Грамматический разбор: Magister pueros legere, scribere, recitāre docet.  

22. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Non scholae, sed vitae discĭmus. 

23. Грамматический разбор: In studiis semper valde bene laborāmus. 

24. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Omnia praeclāra rara. 

25. Грамматический разбор: Homines liberi felicius vivunt, quam servi. 

26. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Plenus venter non studet libenter. 

27. Грамматический разбор: Marcus Tillius Cicero Arpīnum, oppidum in Latio situm, amat,nam ibi 

natus est. 

28. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Omnia vincit amor. 

29. Грамматический разбор: Tusculum, oppidum parvum, etiam saepe visitat, ibi villam pulchram 

habet, ubi cum amīcis saepe de philosophīa disputat,  

30. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Non omne quod licet honestum est.  

31. Грамматический разбор: Exercitus Romānus oppidum Numantiam, in Hispaniā situm, circumvēnit.  

32. Переведите на русский язык устойчивое выражение: Omnia mea mecum porto.  

 

14. 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. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы (адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Латинский язык 

 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

150014, Ярославская 

область, г. Ярославль, 

улица Которосльная 
набережная д.66, 

учебный корпус 5, 

ауд.№ 101-104, 106-108, 
110аб, 112-114, 117,118, 

215, 217, 208 + ауд.203, 

204 (лаборатория 
звукотехники)  

 

150014, Ярославская 

область, г. Ярославль, 
улица Которосльная 

набережная д.66, 

учебный корпус 5, ауд. 
220 (кафедра романских 

языков) 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 

оборудования 
(стационарный 

мультимедийный 

проектор, средства 
звуковоспроизведения, 

экран с 

электроприводом, 

колонки), DVD-плеер 
+ видеомагнитофон, 

телевизор плазменный 

доска, магнитола, 
видеоплеер, ноутбук.  

 

 
 

 

Телевизор с видео-

проигрывателем; 
магнитола; ком-

пьютер; ксерокс; 

принтер; сканер, 
научная литература 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 69108710; 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67757487; Microsoft 
Office, номер лицензии 67757487; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 
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 Помещение для 
самостоятельной работы 

(Электронный 

читальный зал) 

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 

улица Республиканская, 

учебный корпус 1, каб. 
№ 111 

Специализированная 
мебель, 9 ПК, 

комплект 

лицензионного 

программного 
обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 
Соглашение о 

бесплатном тестовом 

доступе к Polpred.com 

Обзор СМИ, НЭБ 
eLIBRARY.RU, 

Национальная 

электронная 
библиотека, доступ в 

электронную 

образовательную 
среду университета. 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
150014, г. Ярославль, 

Которосльная 

набережная, 66, учебный 
корпус 5, актовый зал, 

ауд. 105, 212 + ауд.203, 

204 (лаборатория 

звукотехники) 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 
оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 
проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

экран с 

электроприводом, 
колонки), DVD-плеер 

+ видеомагнитофон, 

телевизор 
плазменный, доска, 

магнитола, 

видеоплеер, ноутбук. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

      Цель дисциплины  «Древнегреческий язык» - ознакомление студентов с историей греческого 

языка, древнегреческим письмом и с основными особенностями древнегреческих морфологии и 

синтаксиса в их сопоставлении с грамматикой современных европейских языков. 

     Основными задачами курса являются: 

понимание роли древнегреческого языка в европейской культуре                             

овладение навыками постановки ударения, слогоделения, чтения                                   

развитие умений  применения лексико-грамматической структуры языка к анализу отдельных 

художественных текстов на греческом языке. 

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

Дисциплина «Древнегреческий язык» » включена в блок «Дисциплины по выбору».  

 Студент должен: 

- знать основные принципы анализа языковых и литературных фактов, основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- обладать умениями осуществлять отбор и систематизацию лингвистического и литературного 

материала, производить анализ лингвистического и литературного материала, использовать 

традиционные методы филологического анализа текста; 

- владеть способами сбора и анализа языковых и литературных фактов, традиционными и 

современными методами сбора и анализа литературного и языкового материала.  

 Дисциплина «Древнегреческий язык» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Введение в языкознание», «Теория иностранного языка», «История иностранного языка», «Теория 

и практика перевода иностранного языка», «Лексикографический практикум», «Современный 

англоязычный литературный процесс». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4; СК-1 

 
Шиф

р 

комп
етен

ции 

Формулировка Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-4 
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ПК-
4 

Способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

Знать:  
– сущности и структуры 

образовательных процессов;  

– возможности 

использования  
образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 
результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета;  

– основные этапы 

проектирования технологий. 
 

Уметь:  
– учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в 
которых протекают процессы 

обучения, проектировать 

образовательный процесс с 
использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 
особенностям возрастного 

развития личности; 

осуществлять педагогический 
процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

– организовывать 
внеучебную деятельность 

обучающихся; организовывать 

учебный процесс с 
использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 
метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 

Контрольная работа 
Выполнение 

практических заданий 

работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
реферат 

Устный опрос;  
контрольные работы 

Реферат. Подготовка 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- сущности и структуры 

образовательных процессов; 

- возможности использования  

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

- основные этапы проектирования 

технологий. 

Умеет: 

- учитывать различные социальные, 

культурные, национальные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим 

и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; 

- осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

- организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 

- организовывать учебный процесс с 
использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 
метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 
- разрабатывать основные технологии 

для процесса обучения, применять их 

на практике; 
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Специальные компетенции-СК-1 
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СК-1 

 

Владение системой 

лингвистических знаний, 

включающих в себя 

знания основных явлений 

на всех уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Знать  
– основные научные 

направления в языкознании; 

– основные этапы 

формирования изучаемого 
языка, их связь с общественно-

политическими, культурными и 

экономическими процессами, 
сопровождавшими развитие 

этнических групп и 

формирование нации; 

– национальные 
особенности развития 

литературного процесса в 

странах изучаемого языка; 
– основные понятия и 

проблемы теории языка, 

различные подходы к описанию 
системы изучаемого языка; 

– фонетические, 

грамматические, лексические и 

стилистические средства 
реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных 
коммуникативных задач. 

Уметь:  

– осуществлять 
сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; 
– описывать творчество 

писателя в контексте 

литературы страны изучаемого 
языка; 

– проводить 

фонетический анализ звука, 

слова, словосочетания, 
синтагмы, высказывания, 

текста; 

– применять методы 
лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

Контрольная работа 
Выполнение 

практических заданий 

работа с литературой 

и интернет-ресурсами 
реферат 

Устный опрос;  
контрольные работы 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

фонетические, грамматические, 

лексические и стилистические 

средства  
умеет применять методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям изучаемого 
языка; 

Умеет: 

умеет осуществлять 

сопоставительный анализ 
разноуровневых языковых явлений в 

родном и изучаемом языке; 

Повышенный уровень: 

Знает: 

знает основные этапы формирования 

изучаемого языка, их связь с 
общественно-политическими, 

культурными и экономическими 

процессами, сопровождавшими 

развитие этнических групп и 
формирование нации; 

Умеет: 

дифференцировать функциональные 
стили, определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

стилистическую синонимию 

Владеет: 

владеет навыками сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц в 
соответствии с изученными 

классификациями; 

владеет основными приемами 
описания механизмов языкового и 

речевого взаимодействия языковых 

единиц. 

владеет научной картиной 
фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического 

уровней языковой системы; 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Данная программа реализуется только на заочном отделении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Сессии 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 2,3 

В том числе:   

Лекции 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 3 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 62 2,3 

В том числе:   

Контрольная работа 14 2,3 

Выполнение практических заданий 16  

работа с литературой и интернет-ресурсами 16 2,3 

реферат 16 2,3 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  3 

Общая трудоемкость часов 72 2,3 

зачетных единиц 2 2,3 

 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 

греческого 

языка 

Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 

индоевропейской семье языков. Периодизация истории греческого языка от 

времени его выделения из общей массы праиндоевропейских диалектов до 
наших дней. Основные диалекты древнегреческого языка. Основные причины 

возникновения литературного древнегреческого языка. Своеобразие 

литературного древнегреческого языка (существование особого литературного 
языка, развившегося на базе того или иного регионального живого диалекта 

для каждого жанра литературы). Понятие классического древнегреческого 

литературного языка (язык древнегреческой прозы, сложившийся на базе 

аттического варианта ионийского диалекта). Соотношение литературного и 
развивающегося разговорного языков в постклассические периоды. 

Культурное значение древнегреческого языка. Русско-греческие языковые 

связи. 
 

2 Греческий 

алфавит. 

Правила 
чтения и 

постановки 

ударения. 

Классический древнегреческий алфавит, его происхождение и особенности. 

Долгие и краткие гласные, обозначение на письме количества гласного. 

Правила чтения греческих букв. Употребление прописной буквы. Две системы 
древнегреческих дифтонгов. Придыхание и его виды. Общая характеристика 

древнегреческого ударения. Типы ударения в древнегреческом языке и их 

обозначение на письме. Правила постановки ударения. Две системы чтения 
древнегреческих текстов (Эразмовская и Рейхлиновская). Понятие 

диакритического знака. Знаки препинания. 
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3 Морфология Система частей речи в древнегреческом языке. Два спряжения 

древнегреческого глагола. Спряжение древнегреческих глаголов в Praesens 
indicativi activi. Спряжение и особенности употребления глагола ει̉μί (я есть). 

Образование и особенности употребления инфинитива изъявительного 

наклонения действительного залога. Основные грамматические категории 
греческого существительного. Распределение имён по трём типам склонения. 

Существительные и прилагательные второго склонения. Повелительное 

наклонение греческого глагола (образование и особенности употребления). 
Существительные и прилагательные первого склонения. Притяжательные, 

указательные, личные и вопросительные местоимения. Imperfectum indicativi 

activi греческого глагола (образование и особенности употребления). 

Греческие предлоги и особенности их употребления. Предлоги в функции 
приставок. Система греческих числительных. Числовое значение букв. 

Категория залога в греческом языке. Медиальный залог, его образование и 

особенности употребления. Существительные и прилагательные третьего 
склонения (общий обзор). Система времён древнегреческого глагола (общий 

обзор). 

 

4 Синтаксис Порядок слов в греческом предложении. Некоторые особенности синтаксиса 
падежей. Употребление греческого прилагательного в функции определения и 

в функции сказуемого. Синтаксические функции инфинитива. Конструкция 

accusativus cum infinitivo. 
Действительная и страдательная конструкции. 

 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 

 

 

 
1 2 3 4 

1 Введение в языкознание + + + + 

2 Теория иностранного языка  + + + 

3 История иностранного языка +    

4 Теория и практика перевода 

иностранного языка 

 + + + 

5 Лексикографический 
практикум   

+ + +  

6 Современный англоязычный/ 

литературный процесс 

+    
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5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

 

 
 

№ 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Количество часов 

Лекции Лаборато

рный 

практик

ум 

Практич

еские 

занятия 

(семинар

ы) 

Самостоя

тельная 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История греческого языка 1 1 - 10 12 

2 Греческий алфавит. 

Правила чтения и 

постановки ударения 

1 1 - 10 12 

3 Морфология 1 2 - 22 24 

3.1 Система частей речи в 

древнегреческом языке. 

  -   

3.2. Основные грамматические 

категории греческого 

существительного. 

  -   

3.3 Глагол. Спряжение 

древнегреческих глаголов в 

Praesens indicativi activi. 

  -   

3.4 Греческие предлоги и 

особенности их 

употребления. 

2  -   

4 Синтаксис 1 2 - 20 24 

4.1 Порядок слов в греческом 

предложении. Предложения 

с императивом. 

  -   

4.2 Вопросительное 

предложение. 

Действительная и 

страдательная конструкции 

  -   

4.3 Синтаксические 

особенности числительных. 

  -   

 Всего 4 6 - 62 72 

 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. История греческого языка  1 

2. Греческий алфавит алфавит. Правила чтения и постановки ударения 1 
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3. Морфология 

3.1. Система частей речи в древнегреческом языке. 

3.2.Основные грамматические категории греческого существительного. 
3.3.Глагол. Спряжение древнегреческих глаголов в Praesens indicativi activi. 

3.4.Греческие предлоги и особенности их употребления. 

1 

4. Синтаксис 
4.1. Порядок слов в греческом предложении. Предложения с императивом. 

4.2.Вопросительное предложение. Действительная и страдательная 

конструкции 

4.3.Синтаксические особенности числительных. 

1 

7. Лабораторный практикум по данной дисциплине-  не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары)  
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лабораторных 

практикумов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 История греческого языка 1 

2 2 Греческий  алфавит. Правила 
чтения и постановки ударения 

1 

3 3 Система частей речи в 

древнегреческом языке. 
 

Основные грамматические 

категории греческого 

существительного. 
 

Глагол. Спряжение 

древнегреческих глаголов в 
Praesens indicativi activi. 

 

Греческие предлоги и 
особенности их употребления   

2 

4 4 Порядок слов в греческом 

предложении. Предложения с 

императивом. 
 

Вопросительное предложение.  

 
Действительная и страдательная 

конструкции 

 

Синтаксические особенности 
числительных. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ п / 

п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудо

ёмкост

ь 
(час.) 
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1.  История греческого языка 
Индоевропейское происхождение греческого языка и его 

место в индоевропейской семье языков. Периодизация 

истории греческого языка. Понятия древнегреческого, 

среднегреческого и новогреческого языков. Основные 
диалекты древнегреческого языка. Крито-микенская 

культура. Архаический период в истории древнегреческого 

языка. Классический период в истории древнегреческого 
языка. 

работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

 

выполнение 

практических заданий 
(лексико-грамматических 

упражнений)  

  

2 ч. 

2.  История греческого языка 

Основные причины возникновения литературного 

древнегреческого языка. Своеобразие литературного 
древнегреческого языка. Соотношение литературных 

языков и живых разговорных диалектов. Понятие 

классического древнегреческого литературного языка. 
Соотношение литературного и развивающегося 

разговорного языков в постклассические периоды. 

Культурное значение древнегреческого языка. Русско-

греческие языковые связи. Современное состояние 
греческого языка. Кафаревуса и димотика. 

работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

 
выполнение 

практических заданий 

(лексико-грамматических 
упражнений)  

 

2 ч. 

3.  Греческий алфавит . Правила чтения и постановки 

ударения 
Классический древнегреческий алфавит, его 

происхождение и особенности. Долгие и краткие гласные, 

обозначение на письме количества гласного. Правила 

чтения греческих букв. Употребление прописной буквы. 
Две системы древнегреческих дифтонгов. Придыхание и 

его виды. 

работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
 

выполнение 

практических заданий 

(лексико-грамматических 
упражнений)  

 

4 ч. 

4.  Греческий алфавит. Правила чтения и постановки 

ударения 

Общая характеристика древнегреческого ударения. Типы 

ударения в древнегреческом языке и их обозначение на 

письме. Правила постановки ударения. 

работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

2 ч. 

5.  Морфология. Система частей речи в древнегреческом 

языке. Два спряжения древнегреческого глагола.  

работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

Подготовка реферата 

4 

6.  Спряжение древнегреческих глаголов в Praesens 
indicativi activi. Порядок слов в греческом 

предложении.Спряжение и особенности употребления 

глагола ει̉μί (я есть). Порядок слов в греческом 
предложении. 

выполнение 
практических заданий 

(лексико-грамматических 

упражнений)  

4 

7.  Основные грамматические категории греческого 

существительного. Распределение имён по трём типам 

склонения. Артикль и особенности его употребления. 

работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

2 

8.  Глагол. Спряжение древнегреческих глаголов в 

Praesens indicativi activi Повелительное наклонение 

греческого глагола (образование и особенности 
употребления). Выражение запрещения действия. 

Предложения с императивом. 

работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

Подготовка реферата 

4 

9.  Морфология.Образование и особенности употребления 

инфинитива изъявительного наклонения действительного 
залога. Субстантивация инфинитива. Синтаксические 

функции инфинитива. 

выполнение 

практических заданий 
(лексико-грамматических 

упражнений)  

6 

10.  Морфология.Существительные и прилагательные первого 

склонения. Перевод предложений. 

работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

2 

11.  Морфология. Imperfectum indicativi activi греческого 

глагола (образование и особенности употребления). 

Предложения с формами имперфекта. 

работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

Подготовка реферата 

2  
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12.  Морфология.Греческие предлоги и особенности их 
употребления. Предлоги в функции приставок. 

Предложения с употреблением предлогов. 

выполнение 
практических заданий 

(лексико-грамматических 

упражнений)  

6 

13.  Морфология.Образование форм imperfectum indicativi 
activi от приставочных глаголов. Перевод предложений. 

работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

2 

14.  Синтаксис. Сложное предложение с придаточным 

изъяснительным и конструкция accusativus cum infinitivo. 

работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

Подготовка реферата 

6 

15.  Синтаксис.Категория залога в греческом языке. 

Медиальный залог, его образование и особенности 

употребления. Образование форм медиа-пассивного залога 
настоящего времени. Действительная и страдательная 

конструкции. 

выполнение 

практических заданий 

(лексико-грамматических 
упражнений)  

6 

16.  Синтаксис Система греческих числительных. Числовое 

значение букв. 

работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

2 

17.  Синтаксис Синтаксические особенности числительных. работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

Подготовка реферата 

2 

18.  Синтаксис Образование форм медиа-пассивного залога 
имперфекта. Страдательная конструкция. 

выполнение 
практических заданий 

(лексико-грамматических 

упражнений)  

2 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. История изучения греческого языка в России. 

2. Греческие заимствования в современном русском языке. 

3. Русская православная церковь и греческий язык. 

4.  Алфавиты, развившиеся на основе греческого алфавита. 

5.  Изменения в семантике греческих слов в связи с развитием христианства. 

6.  Русские и европейские имена греческого происхождения. 

7.  Семантика собственных имен  греческих богов. 

8.  Сопоставление грамматических особенностей греческого и русского существительного. 

9.  Сопоставление грамматических особенностей греческого и русского прилагательного. 

10.  Одежда древних греков.  

11.  Система образования в Древней Греции. 

12. Литературные памятники Византийской империи.
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

 

Знать: 

 - сущности и структуры 
образовательных процессов; 

- возможности использования  

образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета; 

- основные этапы 

проектирования технологий 

- понимает сущности и 

структуры образовательных 
процессов; 

- осознает возможности 

использования  
образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

 
- знает  основные этапы 

проектирования технологий. 

 

Зачет. Контрольные работы: 

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. 
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Умеет: 
- учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в 

которых протекают процессы 
обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 
технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 
развития личности; 

 

- осуществлять 
педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах и различных типах 
образовательных учреждений; 

 

- организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 
 

- организовывать учебный 

процесс с использованием 
возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 
- разрабатывать основные 

технологии для процесса 

обучения, применять их на 

практике; 
- проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 
технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

 способен учитывать 
различные социальные, 

культурные, национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 
обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 
технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 
развития личности; 

 

 
- организует педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 
различных типах 

образовательных учреждений;  

- управляет процессом 

организации внеучебной 
деятельности обучающихся;  

 

- проектирует  учебный 
процесс с использованием 

возможностей 

образовательной среды для 
достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета; 

создает и использует 

основные технологии для 

процесса обучения, 
применять их на практике; 

  

- планирует образовательный 
процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

Зачет.  
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Повышенный уровень 

Владеть:  
способами инновационной и 

проектной деятельности в 

образовании;  
 

 

- навыками работы с 

универсальными и 
специализированными 

пакетами прикладных 

программ для решения 
профессиональных задач; 

-  навыками организации и 

проведения занятий с 
использованием 

возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- способами проектной и 
инновационной деятельности 

в образовании. 

- демонстрирует различные 
способами инновационной и 

проектной деятельности в 

образовании;  
 

- владеет навыками работы с 

универсальными и 

специализированными 
пакетами прикладных 

программ для решения 

профессиональных задач; 
 

-  применяет навыки 

организации и проведения 
занятий с использованием 

возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 
 

- владеет способами 

проектной и инновационной 
деятельности в образовании. 

Зачет. Контрольные работа 
1. переведите предложения на русский язык и сделайте полный 

морфологический разбор его членов.  

2.  Переведите крылатые выражения. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение системой лингвистических знаний, включающих в себя знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его функциональных разновидностей» (СК-1) 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: фонетические, 
грамматические, лексические 

и стилистические средства 

реализации различных типов 

дискурса. 
 

- использует адекватные 
фонетические, 

грамматические, лексические 

и стилистические средства 

при создании различных 
типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуни-кативных задач. 

Зачет. Контрольная работа 
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. 

Уметь: 
проводить фонетический 

анализ звука, слова, 

словосочетания, синтагмы, 
высказывания, текста; 

умеет применять методы 

лингвистического анализа к 
конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

 -осуществляет фонетический 
анализ звука, слова, 

словосочетания, синтагмы, 

высказывания, текста; 
 использует различные 

методы лингвистического 

анализа к конкретным 
явлениям изучаемого языка  

Зачет. 

Повышенный уровень 

Владеть:  
владеет основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 
специальной литературы, 

различных словарей; 

владеет научной картиной 
фонетического, лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 
языковой системы; 

- извлекает нужную 
информацию из специальной 

научной литературы, 

различных словарей; 

является активным 
пользователем 

образовательных ресурсов. 

 
-использует языковые 

средства фонетического, 

лексического, граммати-
ческого и стилистического 

уровней языковой системы 

для анализа структуры языка. 

Зачет. Контрольная работа 
1. переведите предложения на русский язык и сделайте полный 

морфологический разбор его членов.  

2.  Переведите крылатые выражения. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: Максимальное количество по БРС - 78 баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 75 

«хорошо» 62-74 

«удовлетворительно» 40-61 

«неудовлетворительно» Менее 40 
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«зачтено» - понимает сущности и структуры образовательных процессов; 
-осознает возможности использования  образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- знает основные функциональные разновидности речи и основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; 
- знает фонетические, грамматические, лексические и стилистические средства реализации различных типов дискурса  

- читает и понимает различные типы текстов; 

владеет основными стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования специальной литературы, 
различных словарей; 

 знает основные этапы формирования изучаемого языка, их связь с общественно-политическими, культурными и 

экономическими процессами, сопровождавшими развитие этнических групп и формирование нации; 

владеет основными приемами описания языковых единиц. 
владеет научной картиной фонетического, лексического, грамматического и стилистического уровней языковой системы;. 

 

«не зачтено» - не понимает сущности и структуры образовательных процессов; 
- не осознает возможности использования  образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- не знает основные функциональные разновидности речи и основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; 
- не знает фонетические, грамматические, лексические и стилистические средства реализации различных типов дискурса  

-не  читает и понимает различные типы текстов; 

-не владеет основными стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования специальной литературы, 
различных словарей; 

 - не знает основные этапы формирования изучаемого языка, их связь с общественно-политическими, культурными и 

экономическими процессами, сопровождавшими развитие этнических групп и формирование нации; 
-не владеет основными приемами описания языковых единиц. 

- не владеет научной картиной фонетического, лексического, грамматического и стилистического уровней языковой системы;. 

-не владеет научной картиной фонетического, лексического, грамматического и стилистического уровней языковой системы;. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

основная литература 

а) основная литература 

 

1. Доровских Л.В.  Древнегреческий язык [Текст]: учебное пособие / Л. В. Доровских. 

- 4-е изд., испр. и доп. - М.: Флинта; Наука, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-9765-1049-4 

2. Титов О.А. Введение в древнегреческий язык [Текст]: учебное пособие для 

академического бакалавриата / О. А. Титов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 

2017. - 192[1] c. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04746-2 

3. Соснин Е.В. Начальный курс древнегреческого языка (Схемы. Таблицы. 

Упражнения) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. Соснин— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2010.— 69 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44807.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

        б) дополнительная литература 

 

1. Грегори Надь Греческая мифология и поэтика [Электронный ресурс]/ Надь 

Грегори— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2002.— 432 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27834.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Древняя Греция [Текст]: История. Быт. Культура : из книг современных ученых / 

сост. Л. Е. Ильинская. - М. Московский Лицей, 1997. - 378,[2] c.: ил. 

3. Ляпустин Б.С.  Древняя Греция [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. 020700 "История" / Б. С.Ляпустин, И. Е. Суриков. - М.: Дрофа, 2007. - 528 с.:  

ил. с.: ил. - (Школьная библиотека). - ISBN 5-7415-0340-3 

4. Титов О.А.  Введение в древнегреческий язык [Текст]: учебное пособие / О. А. 

Титов. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011.192 с. - ISBN 978-5-87555-739-2 

5. Успенский В.В. Мифы Древней Греции [Текст]: [для сред. шк. возраста] / В. В. 

Успенский , Л. В. Успенский. - Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

издательство, 1992. – 252. 

 

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» 

. 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

. 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://www.iprbookshop.ru/
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http://elib.gnpbu.ru/. 

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

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   Данная дисциплина входит в блок «Дисциплины по выбору» Введение дисциплины 

«Древнегреческий язык» обусловлено рядом важных факторов общепрофессиональной и 

общекультурной подготовки студентов-филологов. 

   Древнегреческий язык не только язык богатой античной культуры, но и один из 

классических языков, сыгравших огромную роль в развитии европейских языков. 

     Исходя из крайне малого количества учебных часов, отведённых на данный курс, в 

рамках отведённого времени не планируется (и не представляется возможным) 

углублённое изучение языка. В первую очередь осуществляется знакомство с греческими 

правилами чтения и грамматической системой для лучшего понимания организации и 

функционирования языка в целом, а также для общекультурного развития студентов. 

   При изучении древнегреческого языка студенты наглядно видят проявление 

генеалогического родства индоевропейских языков, обогащаются знанием 

интернациональной лексики греческого происхождения, видят основные тенденции в 

развитии языков, отражение особенностей мировосприятия и культуры народа в его 

языке. Изучение грамматики греческого языка способствует лучшему освоению русской 

грамматической системы. Также изучение греческого способствует освоению 

международной лингвистической (и литературоведческой) терминологии. Осуществляя 

переводы, студент развивает навыки в применении теоретических знаний по 

лингвистике, формирует свои основные коммуникативные навыки. 

   Курс древнегреческого языка имеет чёткую практическую направленность. Основные 

теоретические сведения сразу же отрабатываются на практике. От студента требуется 

умение применять полученные знания для выполнения практических заданий ( умение 

прочитать слова, используя правила чтения; умение поставить ударение в греческом  

слове, просклонять греческое  существительное или проспрягать глагол, составить 

предложение на греческом языке, увидеть генеалогическое родство русского и 

европейского  слов, соотнести грамматические особенности европейский и греческого 

языков, а также сопоставить в грамматическом плане древнегреческий язык с изучаемым 

современным иностранным языком и т. д.). Этой цели способствуют задания, 

предлагаемые студентам на занятии и выдаваемые им для самостоятельной работы. 

Основными сборниками заданий, используемыми при работе являются учебные пособия 

Ф. Вольфа, Н. К. Малинаускене «Древнегреческий язык.  Начальный курс»   и О. А. 

Титова «Введение в древнегреческий язык». В качестве  самостоятельной работы 

студентам также предлагается написание реферата на одну из предложенных тем и 

выступление с сообщением на его основе на занятии. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания. 

 
№ Формы учебной работы, 

задания для 

самостоятельной работы 

Критерии оценки Баллы 

 Работа на занятиях Лекционные занятия: 

- присутствие на занятии; 

- отсутствие на занятии; 

Семинарские (практические) занятия: 

- присутствие на семинаре 

- отсутствие на занятии 
-защита реферата; высокий уровень 

осмысленности и самостоятельности 

изложения (не по конспекту), изложение 

логичное, полное, сделаны выводы и 

 

1 

0 

 

 

1 
0 

5 

 

 

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


 158 

обобщения; 

- защита реферата изложение по 

конспекту, изложение логичное, полное, 

сделаны выводы и обобщения; 

- защита реферата; изложение по 

конспекту, не достаточно полно 

освещены вопросы обсуждаемой 

проблемы, изложение фрагментарное, 

не всегда логичное, отсутствуют 
выводы и обобщения; 

 

- активная работа на семинаре: 

дополнения, участие в дискуссии 

  

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 
 

 

 

5 

 

Макс.-78 

2.  Контрольная работа от 95% правильных ответов и выше 

от 80% до 95% правильных ответов 

от 60% до 80% правильных ответов 

5 

4 

3 

 

  Максимальное количество баллов 

Норматив на оценку «5» 

Норматив на оценку «4» 
Норматив на оценку «3» 

78 

75 

62-74 
40-61 

 

14. 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. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы (адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
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Древнегреческий 

язык 
 

Учебная аудитория 

для занятий 
семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 
150014, Ярославская 

область, г. 

Ярославль, улица 
Которосльная 

набережная д.66, 

учебный корпус 5, 

ауд.№ 101-104, 106-
108, 110аб, 112-114, 

117,118, 215, 217, 

208 + ауд.203, 204 
(лаборатория 

звукотехники)  

 

150014, Ярославская 
область, г. 

Ярославль, улица 

Которосльная 
набережная д.66, 

учебный корпус 5, 

ауд. 220 (кафедра 
романских языков) 

Специализированная 

мебель, набор 
демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 
проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

экран с 
электроприводом, 

колонки), DVD-плеер 

+ видеомагнитофон, 
телевизор плазменный 

доска, магнитола, 

видеоплеер, ноутбук.  

 
 

 

 
Телевизор с видео-

проигрывателем; 

магнитола; ком-

пьютер; ксерокс; 
принтер; сканер, 

научная литература 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 
Office, номер лицензии 

69108710; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 
номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Microsoft Windows, номер 

лицензии 67757487; Microsoft 

Office, номер лицензии 
67757487; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

 Помещение для 

самостоятельной 

работы 
(Электронный 

читальный зал) 

150000, Ярославская 
область, г. 

Ярославль, улица 

Республиканская, 

учебный корпус 1, 
каб. № 111 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, 

комплект 
лицензионного 

программного 

обеспечения, ЭБС 
IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 

Соглашение о 

бесплатном тестовом 
доступе к Polpred.com 

Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, 
Национальная 

электронная 

библиотека, доступ в 
электронную 

образовательную 

среду университета. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 
69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 
номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 
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 Учебная аудитория 

для проведения 
занятий лекционного 

типа 

150014, г. 

Ярославль, 
Которосльная 

набережная, 66, 

учебный корпус 5, 
актовый зал, ауд. 

105, 212 + ауд.203, 

204 (лаборатория 
звукотехники) 

Специализированная 

мебель, набор 
демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 
проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

экран с 
электроприводом, 

колонки), DVD-плеер 

+ видеомагнитофон, 
телевизор 

плазменный, доска, 

магнитола, 

видеоплеер, ноутбук. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 
Office, номер лицензии 

69582054; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 
номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Образовательные Интернет-ресурсы в преподавании 

иностранного языка» - формирование коммуникативных умений представлять и 

обсуждать результаты работы с ресурсами сети Интернет, а также умений определить 

языковую, культурную сложность материала и умений определить актуальность, 

культуросообразность и объективность информации, тем самым способствовать 

формированию информационной компетенции студентов. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных понятий и категорий дисциплины Образовательные Интернет-

ресурсы в обучении иностранному языку; 

-овладение навыками использования Образовательные Интернет-ресурсов в 

педагогической деятельности и отбора информации из сети Интернет; 

- развитие умений создания и оценивания Образовательные Интернет-ресурсов. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию» и ОПК-1 

— «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

Студент должен: 

 знать:  технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности, 

средства осуществления самоорганизации и самообразования, цели и задачи 

непрерывного самообразования 

 уметь: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития, формулировать задачи в области обучения и 

воспитания в соответствии с профессиональными функциями, применять  требования ФГОС 

общего образования при организации образовательной деятельности 

 владеть основами работы с персональным компьютером, умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции 

Дисциплина «Образовательные Интернет-ресурсы в преподавании иностранного языка» 

на факультете иностранных языков является предшествующей для таких дисциплин как 

Раннее обучение иностранным языкам и Когнитивный подход к преподаванию 

иностранных языков. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-1, ПК-2.  

Формирование общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК), специальных компетенций (СК) 

дисциплиной не предусмотрено.   

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать:  предмет и программы 

обучения; 

специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 
специальными потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; формы и методы 
обучения; 

разные формы и методы 

контроля. 
Уметь: планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность; объективно 

оценивать знания учеников, 
используя разные формы и 

методы контроля;  

Владеть: психолого-
педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

 

Выбор 

информационных 

источников 

Подбор и 
подготовка 

наглядных 

пособий, 
методических 

материалов с 

использованием 
Интернет-ресурсов. 

Разработка 

учебных 

электронных 
ресурсов, 

составление 

учебных Интернет 
– ресурсов. 

Презентация 

Разработка 

фрагмента 

урока. 

Реферат.  
Тест 

Глоссарий 

Базовый уровень: 

Называет и описывает различные типы 

уроков и их структуру. 

Описывает различные технологии 
проведения урока. 

Описывает схему анализа урока. 

Называет и описывает различные 
формы и методы контроля. 

Применяет в практической 

деятельности разные формы и методы 
контроля. 

Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных программ. 

Владеет психолого-педагогическими 
технологиями. 

Повышенный уровень: 

Знает особенности обучения разных 
учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д., 

Использует специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 
потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 
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Владеет практическими основами 

использования специальных подходов 
при обучении всех учеников. 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Знать:  
 современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики; различные 

классификации методов и 

технологий обучения. 

Уметь:  

осуществлять выбор методов, 

технологий обучения и 
диагностики, адекватных 

поставленной цели; 

демонстрирует использование 

методов и технологий обучения 
и диагностики для различных 

возрастных групп обучаемых; 

находит в конкретных примерах 
учебного процесса  

используемые методы и 

технологии. 

Владеть (опыт):  
самостоятельно разрабатывает 

учебное занятие с 

использованием современных 
методов, технологий обучения и 

диагностики;  

использует в практической 
деятельности различные 

методы, технологии обучения и 

диагностики;  
самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных 

методов, технологий обучения и 
диагностики. 

Анализ учебно-

методической 
литературы 

Анализ 

видеоматерилов 

Разработка 
конспекта учебного 

занятия 

Разработка и 
проведение 

фрагмента 

учебного занятия 

Презентация 
 

Анализ 

видеоматериала 
Фрагмент 

урока 

Подготовка 

дидактических 
материалов 

Тест 

 

Базовый уровень: 

Называет сущностные характеристика 
традиционных методов обучении 

(словесных, наглядных, практических). 

 Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 
интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия между 

понятиями «метод обучения» и 
«технология обучения». 

Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Перечисляет различные классификации 
методов и технологий обучения. 

Объясняет признаки, лежащие в основе 

различных классификаций методов и 
технологий обучения. 

Называет алгоритм реализации 

конкретной технологии обучения. 
Понимает назначение каждого элемента 

алгоритма технологии обучения.. 

Приводит примеры использования 

методов, технологий обучения и 
диагностики для конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

Сравнивает особенности применения 
методов обучения и диагностики для двух 

возрастных групп обучаемых. 

Распознает внутреннюю и внешнюю 
сторону методов обучения на конкретном 

примере учебного занятия. 

Называет используемую в конкретном 

примере технологию и дает 
характеристику ее этапов. 
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 Выделяет функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм. 
 

Повышенный уровень: 

Демонстрирует на конкретном примере 
выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 
Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных методов 

и технологий обучения. 
Объясняет целесообразность 

использования методов диагностики 

результатов обучения учащихся. 
Производит оценку эффективности 

использования методов, технологий 

обучения и диагностики. 

Составляет рекомендации по 
совершенствованию учебного занятия с 

точки зрения методов, технологий 

обучения и диагностики. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Данная программа реализуется только на заочном отделении. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

4 курс  

Сессия 1,2 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 1 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 6 2 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 1,2 

В том числе:   

Глоссарий 2 1,2 

Реферат  2 1,2 

Анализ учебно-методической литературы 10 1,2 

Создание презентации 2 1,2 

Подготовка дидактических материалов 10 1,2 

Анализ видеоматериалов 5 1,2 

Индивидуальное целеполагание и планирование. 2 1,2 

Выбор информационных 
источников. 

5 1,2 

Разработка учебных электронных ресурсов/ Учебных – интернет 

ресурсов 

10 1,2 

Разработка фрагментов уроков. 14 1,2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 2 

Общая трудоемкость часов 
зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Информационно-коммуникационные 

технологии в процессе обучения 
иностранным языкам. 

Синхронная и асинхронная Интернет - 

коммуникация, телекоммуникационная и 
информационная формы, информационно—

предметная среда образования, информационно-

коммуникационные технологии, социальные 
сервисы. 

2 Поиск и отбор информации для 

учебных целей в сети Интернет. 

Критерии оценки Интернет – 
ресурсов. 

Поисковые системы, специфика поисковых 

систем, правила поиска информации, критерии 

оценки для учителя: языковая и культурная 
сложность; надежность, актуальность, 

культуросообразность, объективность 
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информации, критерии оценки для учащихся. 

3 Учебные Интернет ресурсы в 

обучении иностранным языкам. 

Хотлист, мультимедийный скрэпбук, трежа хант, 

сабджектсэмпла, вебквест. 

4 Технологии Веб 2.0 в обучении 

иностранным языкам. 

Технологии Веб 1.0 Веб 2.0 и Веб 3.0, блог, 

подкасты, закладки, фликр, Ютьюб. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 
обучения иностранным 

языкам. 

    8 8 

1.1. Синхронная и асинхронная 
Интернет-коммуникация, 

телекоммуникационная и 

информационная формы. 

    4 4 

1.2. Информационно-предметная 

среда образования, 

информационно-

коммуникационные 
технологии, социальные 

сервисы. 

    4 4 

2 Поиск и отбор информации 
для учебных целей в сети 

Интернет. Критерии оценки 

Интернет – ресурсов. 

    10 10 

2.1. Поисковые системы, 

специфика поисковых 

систем, правила поиска 

информации. 

    5 5 

2.2. Критерии оценки для 

учителя: языковая и 

культурная сложность; 
надежность, актуальность, 

культуросообразность, 

объективность информации, 

    5 5 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 

 

2 3 

 

4 

1 Раннее обучение иностранным языкам  + +  + 

2 Когнитивный подход к преподаванию 

иностранных языков 

  +  
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критерии оценки для 

учащихся. 

3 Учебные Интернет-ресурсы 

в обучении иностранным 
языкам. 

2  3  20 25 

3.1. Хотлист, мультимедийный 

скрэпбук, трежа хант. 

1  1  8 10 

3.2. Сабджектсэмпла, вебквест. 1  2  12 15 

4 Технологии Веб 2.0 в 

обучении иностранным 

языкам. 

2  3  20 25 

4.1. Технологии Веб 1.0 Веб 2.0 

и Веб 3.0.  

1  1  6 8 

4.2. Блог, вики, подкасты, 
закладки, фликр, Ютьюб. 

1  1  14 16 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Понятие учебные Интернет – ресурсы. Типы и 

методический потенциал учебных Интернет-ресурсов. 
Структура учебных Интернет – ресурсов. 

Коммуникативно-речевые умения, развиваемые на основе 

учебных Интернет – ресурсов. 

2 

2 4 Понятие технологии Веб 2.0. Отличительные особенности 
технологий Веб 2.0 от сети Интернет первого поколения. 

Виды социальных сервисов применимые в процессе 

преподавания иностранного языка. Преимущества 
технологий Веб 2.0. 

2 

 

7. Лабораторные занятия. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Разработка учебных Интернет – ресурсов. 

Создание хотлиста. 
Создание мультимедия скрэпбука. 

Создание трежа ханта. 

Создание сабджет сэмпла 

Создание веб квеста 

3 

2 4 Социальный сервис блогов на занятиях иностранного языка 

Социальный сервис вики на занятиях иностранного языка 

Социальный сервис подкастов на занятиях иностранного 
языка 

Социальный сервис фликр на занятиях иностранного языка 

Социальный сервис Ютьюб на занятиях иностранного языка  

3 

 

8. Практические занятия (семинары) - практические занятия не предусмотрены. 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

Трудоем кость 
(час.) 

1 Синхронная и асинхронная 

Интернет-коммуникация, 
телекоммуникационная и 

информационная формы. 

 

Глоссарий. Анализ учебно-

методической литературы. Создание 
презентации 

4 

2 Информационно-предметная 
среда образования, 

информационно-

коммуникационные 
технологии, социальные 

сервисы. 

Реферат. Анализ просмотренных 
фрагментов уроков преподавания 

иностранных языков в сети Интернет. 
Глоссарий 
Анализ учебно-методической 

литературы 

4 

3 Поисковые системы, 

специфика поисковых систем, 
правила поиска информации. 

Реферат. Глоссарий 

Анализ учебно-методической 
литературы 

Создание презентации 

 

5 

4 Критерии оценки для учителя: 
языковая и культурная 

сложность; надежность, 

актуальность, 
культуросообразность, 

объективность информации, 

критерии оценки для 
учащихся. 

Анализ образовательных программ и 
Интернет – ресурсов. Анализ учебно-

методической литературы 

Создание презентации 
Выбор информационных 

источников. 

5 

5 Хотлист, мультимедийный 

скрэпбук, трежа хант. 

 

Подбор и подготовка наглядных 

пособий, методических материалов с 

использованием Интернет ресурсов. 
Составление учебных Интернет – 

ресурсов. Составление планов уроков 

мероприятий с использование ресурсов 
Интернета. 

8 

6 Сабджектсэмпла, вебквест. 

 

Подбор и подготовка наглядных 

пособий, методических материалов с 

использованием Интернет ресурсов. 
Составление учебных Интернет – 

ресурсов. Составление планов уроков 

мероприятий с использование ресурсов 

Интернета.  

12 

7 Технологии Веб 1.0 Веб 2.0 и 

Веб 3.0.  

 

Анализ видеоматериалов. 

Разработка уроков с использованием 

компьютерных технологий. Анализ 
образовательных программ и Интернет 

– ресурсов. 

6 

8 Блог, вики, подкасты, 

закладки, фликр, Ютьюб. 

Составление и апробирование 

фрагментов уроков с использованием 
ресурсов сети Интернет для 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. 

14 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Не предусмотрено. 
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9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Образовательные возможности сети интернет. 

2. Использование Hotlist при формировании различных навыков языковой деятельности 

3. Использование Treasure Hunt при формировании различных навыков языковой 

деятельности 

4. Использование Webquest при формировании различных навыков языковой 

деятельности 

5. Использование Subject Sampler при формировании различных навыков языковой        

деятельности 

6. Использование Multimedia Scrapbook при формировании различных навыков языковой 

деятельности 

7. Развитие коммуникативно-речевых умений учащихся при использовании учебных 

Интернет-ресурсов. 

8. Безопасность при работе в сети интернет. 

9. WIKI-технология при обучении иностранному языку.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

 предмет и 
программы обучения; 

специальные подходы 

к обучению всех 

учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, 
одаренных учеников 

и т.д.; формы и 

методы обучения; 

разные формы и 
методы контроля. 

Уметь: планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность; 

объективно 
оценивать знания 

учеников, используя 

Называет и описывает 

различные типы уроков и 
их структуру; 

описывает различные 

технологии проведения 

урока; 
описывает схему анализа 

урока; 

называет и описывает 
различные формы и 

методы контроля; 

применяет в практической 

деятельности разные 
формы и методы контроля; 

демонстрирует умение 

планировать и проводить 
уроки, производить 

анализ их эффективности; 

использует психолого-
педагогические приемы 

при работе с различными 

Зачет с 

оценкой 

Реферат по предложенным 

темам: 
1. Образовательные возможности 

сети интернет. 

2. Использование Hotlist при 

формировании различных 
навыков языковой деятельности 

3. Использование Treasure Hunt 

при формировании различных 
навыков языковой деятельности 

4. Использование Webquest при 

формировании различных 

навыков языковой деятельности 
5. Использование Subject Sampler 

при формировании различных 

навыков языковой        
деятельности 

и т.д. 

Глоссарий по теме  «ФГОС». 
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разные формы и 

методы контроля;  
Владеть: психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
работы с различными 

учащимися. 

учащимися.  

Повышенный уровень 

Знать:  специальные 
подходы к обучению 

всех учеников: со 

специальными 
потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников 
и т.д., 

Уметь: использовать 

специальные подходы 

к обучению, для того 
чтобы включить в 

образовательный 

процесс всех 
учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 
одаренных учеников 

и т.д.; 

Владеть: 
практическими 

основами 

использования 
специальных 

подходов при 

обучении всех 

учеников. 

Описывает подходы к 
обучению различных 

учащихся; 

применяет специальные 
походы к обучению с 

целью вовлечения всех 

учащихся в 
образовательный процесс; 

использует специальные 

подходы для обучения 

всех учащихся. 

Зачет с 
оценкой 

Разработка фрагмента урока 
иностранного языка с 

использованием Учебных 

Интернет-ресурсов для 
среднего/младшего этапа 

обучения. 

 
Тест с открытыми вариантами 

ответов: 

1. ИКТ- это 

2. Основные возможности 
ИКТ: 

3. Этапы работы с Ютьюб: 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»   

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: называет 

современные 
методы, технологии 

обучения и 

диагностики; 

различные 
классификации 

методов и 

технологий 
обучения; алгоритм 

применения 

Называет сущностные 

характеристики 
традиционных методов 

обучения (словесных, 

наглядных, 

практических); 
объясняет разницу между 

традиционными, 

активными и 
интерактивными 

методами; 

Зачет с 

оценкой 

Анализ видеоматериала по теме 

«Применение Веб 2.0. 
технологий в преподавании 

иностранных языков». 

Проанализируйте видеоматериал 

по предложенной схеме с точки 
зрения возможности его 

использования на уроке 

иностранного языка, предложите 
этапы работы с ним и 

соответствующие упражнения 
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технологий обучения 

 

Уметь: 

демонстрирует 

использование 

методов и 
технологий обучения 

и диагностики  для 

различных 
возрастных групп 

обучаемых; находит 

в конкретных 
примерах учебного 

процесса 

используемые 

методы и технологии 

Владеть: 
самостоятельно 

разрабатывает 
учебное занятие с 

использованием 

современных 

методов, технологий 
обучения и 

диагностики; 

использует в 
практической 

деятельности 

различные методы, 
технологии обучения 

и диагностики; 

самостоятельно 

проводит анализ 
(самоанализ) 

учебного занятия с 

точки зрения 
использованных 

методов, технологий 

обучения и 
диагностики. 

распознает сущностные 

отличия между 
понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения»; 

перечисляет основные 
методы диагностики 

результатов обучения; 

перечисляет различные 
классификации методов и 

технологий обучения; 

объясняет признаки, 
лежащие в основе 

различных 

классификаций методов и 

технологий обучения; 
называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения; 
понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 
приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 
диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых; 
сравнивает особенности 

применения методов 

обучения и диагностики 

для двух возрастных 
групп обучаемых; 

распознает внутреннюю и 

внешнюю сторону 
методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия; 
называет используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

каждому этапу 

 
Подготовка дидактических 

материалов «Применение 

технологии Вики на уроках 

иностранного языка». 
 

Повышенный уровень 

Знать:  современные 

методы, технологии 

обучения и 
диагностики; 

различные 

классификации 
методов и 

технологий 

обучения; алгоритм 

применения 
технологий обучения 

Уметь: 
осуществляет выбор 

Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 
технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 
поставленной цели; 

самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 
урока с использованием 

современных методов и 

технологий обучения; 

Зачет с 

оценкой 

Разработка фрагмента урока 

иностранного языка с 

использованием Учебных 
Интернет-ресурсов для 

среднего/младшего этапа 

обучения. 
Тест с открытыми вариантами 

ответов: 

1. ИКТ- это 

2. Основные возможности 
ИКТ: 

3. Этапы работы с Ютьюб: 
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методов и 

технологий 
обучения, и 

диагностики, 

адекватных 

поставленной цели. 

Владеть: 
самостоятельно 

разрабатывает 
учебное занятие с 

использованием 

современных 
методов и 

технологий; 

использует в 

практической 
деятельности 

различные методы и 

технологии обучения 
и диагностики; 

самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 
учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 
методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

объясняет 

целесообразность 
использования методов 

диагностики результатов 

обучения учащихся; 

производит оценку 
эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 
диагностики; 

составляет рекомендации 

по совершенствованию 
учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении дифференцированного зачета, используются результаты текущего контроля по 

дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он выполнил (очно, заочно, дистанционно) 

рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50% (65 баллов).  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 

«отлично» «Отлично» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный 

уровень компетенции: 

Демонстрирует проявления компетенции на повышенном уровне: 
Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения 

и диагностики в зависимости от поставленной цели. 

Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с 

использованием современных методов и технологий обучения. 
Объясняет целесообразность использования методов диагностики 

результатов обучения учащихся. 

Производит оценку эффективности использования методов, технологий 
обучения и диагностики. 

Составляет рекомендации по совершенствованию учебного занятия с 

точки зрения методов, технологий обучения и диагностики. 

«хорошо» «Хорошо» ставится в том случае, когда студент демонстрирует 
проявления компетенции на базовом уровне: 

Описывает различные технологии проведения урока. 

Называет и описывает различные формы и методы контроля. 
Применяет в практической деятельности разные формы и методы 

контроля. 

Владеет навыками составления и реализации индивидуальных программ. 
Владеет психолого-педагогическими технологиями. 

Объясняет разницу между традиционными, активными и интерактивными 

методами. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: 

лингводидактика и методика: учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Теория и мет. 

преподавания ин. яз. и культур". / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - М.: Академия, 2004. - 

333,[3] с. – 47 экз. или 

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика 

и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Теория и мет. преподавания ин. 

яз. и культур". / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2005. - 333,[3] 

с. – 35 экз. 

или 

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика 

и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Теория и мет. преподавания ин. 

яз. и культур". / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 333,[3] 

с. – 20 экз. 

или 

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика 

и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец."Теория и методика преподавания 

ин. яз. и культур". / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 

333,[3] с.- 50 экз. 

 или 

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика 

и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец."Теория и методика преподавания 

Распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и 

«технология обучения». 
Объясняет признаки, лежащие в основе различных классификаций методов и 

технологий обучения. 

Понимает назначение каждого элемента алгоритма технологии обучения.. 

Приводит примеры использования методов, технологий обучения и 
диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. 

Использует современные средства и концепции обучения и воспитания в 

практической деятельности  
Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных 
концепций  и средств обучения и воспитания 

Распознает внутреннюю и внешнюю сторону методов обучения на конкретном 

примере учебного занятия. 

«удовлетворительно» Сравнивает особенности применения методов обучения и диагностики для 
двух возрастных групп обучаемых. 

Называет используемую в конкретном примере технологию и дает 

характеристику ее этапов. 
Выделяет функциональные разновидности речи. 

Перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 

Перечисляет различные классификации методов и технологий обучения. 

Называет сущностные характеристика традиционных методов обучении 
(словесных, наглядных, практических). 

Называет алгоритм реализации конкретной технологии обучения. 

Описывает схему анализа урока.  
Называет и описывает различные типы уроков и их структуру. 

«незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 
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ин. яз. и культур". / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 

333,[3] с. - 57 экз. 

2. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс 

лекций: пособ. для студ. пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соловова - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2005. - 238,[2] с. – 25 экз. 

или  

Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс: 

пособие для студ. пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соловова - М.: АСТ, 2008. - 238,[2] с. – 

48 экз. 

3. Мартиросян К.В. Интернет-технологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.В. Мартиросян, В.В. Мишин. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 106 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63089.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Гез Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков 

[Текст]: учебное пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. пед. вузов. / Н. И. Гез, Г. 

М. Фролова - М.: Академия, 2008. - 256 с. – 25 экз. 

2. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: 

в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - 

Педагогическое образование. / Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 333,[1] с. – 48 экз 

3. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: 

в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - 

Педагогическое образование. / Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 269,[1] с. - – 48 экз 

4. Ефимова М. В. Лингводидактика в схемах и таблицах [Текст]: учебно-

методическое пособие. / М. В. Ефимова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2009. - 43 с. – 52 экз.  

5. Кочетурова Н.А. Телекоммуникационные проекты в обучении иностранному 

языку [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Кочетурова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2010. — 63 c. — 978-5-7782-1550-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44860.html 

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 

 

12. 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) 

13. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

14. ЭПС «Консультант Плюс» 

http://www.iprbookshop.ru/63089.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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15. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/. 

16. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Вопросы выносимые на зачёт:  

1. Этапы информатизации общества.  

2. Сущность компьютерного обучения. 

3. Информационно-коммуникативные  технологии. 

4. Методика работы с видео (Ютьюб). 

5. Основы обучения с помощью компьютерных средств обучения. 

6. Принципы коммуникативного и интегративный подходов. 

7. Основные возможности  компьютера  на уроках иностранного языка. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
№ п/п Виды работ, выполненных студентом Количество 

баллов за единицу 

Максимальн

ое 

количество 

баллов в 
семестре 

Обязательная часть 

1. Посещение занятий 

   Посещение занятия: +1 балл 
   Пропуск занятия по уважительной причине: 0 

баллов    

1 18 

2.  Участие в обсуждении вопросов семинара 0-2 22 

3. Оценивание Интернет – ресурсов 0-5 5 

4. Поиск и отбор учебной информации в различных 

поисковых системах. 

0-5 5 

5. Создание Интернет-ресурсов 0-10 10 

6. Анализ видеоматериала 0-5 10 

Вариативная часть 

7.  Участие в обсуждении вопросов семинара 0-2 22 

8.  Подготовка презентации 0-5 10 

9.  Обзор литературы по проблеме  0-2 2 

10.  Создание Интернет-ресурса по теме 0-7 14 

13.  Разработка фрагмента урока 0-4 12 

   Мах 130 

баллов 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 
баллов 

130 

15  70  90 110  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ. В 

процессе реализации дисциплины могут применяться следующие информационные 

технологии:  

 проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий;  

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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 использование мультимедийных технологий при защите докладов;  

 использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice, 

1С: Предприятие и др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; 

проведения требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности; и 

т.д. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы (адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Образовательные 

Интернет ресурсы 

в преподавании 
иностранных 

языков 

Учебная аудитория 

для занятий 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, 

улица Которосльная 

набережная д.66, 
учебный корпус 5, 

аудитории № 101, 

№ 102, № 103, № 104, 
№ 106, № 107, № 108, 

№ 110а, № 110б, № 

112, № 112а, № 113, 

№ 114, 
№ 115, № 215, № 217 

+ ауд.204 

(лаборатория 
звукотехники) 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 
оборудования 

(стационарный / 

переносной 
мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

экран с 
электроприводом, 

колонки), DVD-плеер + 

видеомагнитофон, 
телевизор плазменный 

доска, магнитола, 

видеоплеер, ноутбук. 

Microsoft Windows, 

номер лицензии 

69108710; Microsoft 
Office, номер лицензии 

69108710; Kaspersky 

Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (Электронный 
читальный зал) 

150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, 
улица 

Республиканская, 

учебный корпус 1, 
ауд. № 111 

 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект 

лицензионного 
программного 

обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС 
издательства «Юрайт», 

Соглашение о 

бесплатном тестовом 
доступе к Polpred.com 

Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, 

Национальная 
электронная библиотека, 

доступ в электронную 

образовательную среду 
университета. 

Microsoft Windows, 

номер лицензии 

69207528; Microsoft 
Office, номер лицензии 

69207528; Kaspersky 

Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 
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Учебная аудитория 

для проведения 
занятий лекционного 

типа 

150014, Ярославская 

область, г. Ярославль, 
улица Которосльная 

набережная д.66, 

учебный корпус 5, 
актовый зал, 

аудитории № 105,  № 

212 + ауд.204 
(лаборатория 

звукотехники). 

Специализированная 

мебель, набор 
демонстрационного 

оборудования 

(стационарный / 

переносной 
мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 
экран с 

электроприводом, 

колонки), DVD-плеер + 
видеомагнитофон, 

телевизор 

плазменный,доска 

Microsoft Windows, 

номер лицензии 
69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69582054; Kaspersky 

Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные средства оценки результатов обучения» -  

формирование умений использования различных стратегий анализа учебных материалов 

для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание методической концепции содержания современных УМК; 

 овладение навыками отбора учебных материалов для достижения конкретных 

образовательных целей и повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

 развитие умение составлять тесты по иностранному языку в формате ЕГЭ для любого 

уровня обученности учащихся и оценивать результаты тестирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6), 

«Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов» (ПК-

4), «Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» (ПК-5). 

Студент должен 

Знать: 

 технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

 средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

 цели и задачи непрерывного самообразования; 

 состав и структуру образовательной среды; 

 возможности использования образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;  

 критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса; 

 концепции социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

 закономерности процесса профессионального самоопределения обучающихся; 

 о необходимости осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Уметь: 

 осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

 использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

 разрабатывать план самообразования и самоорганизации; 

 выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 

 применять современные методы, средства и способы формирования образовательной 

среды для организации учебного процесса; 

 планировать организацию учебного процесса с использованием возможностей 

образовательной среды; 

 выявлять, развивать и учитывать интересы и склонности обучающихся;  

 выявлять и учитывать особенности социального окружения обучающегося в процессе 

педагогического сопровождения и профессионального самоопределения 

обучающегося; 

 разрабатывать педагогические стратегии социализации обучающихся; 
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 выбирать средства осуществления социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть: 

 основами работы с персональным компьютером; 

 опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

 основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

 навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

 навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования; 

 умениями организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 методами выявления интересов и склонностей обучающихся; 

 основами оценки качества социализации обучающихся; 

 навыками организации процесса профориентации обучающихся; 

 навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Дисциплина «Современные средства оценки результатов обучения» является 

завершающей для таких дисциплин как «Теория и методика обучения и воспитания». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2 

Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ     

Шифр 

компетенции 

Формулировка Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни усвоения 

компетенций 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: 

- предмет и программы 

обучения 
- специальные подходы к 

обучению всех учеников 

- формы и методы 
обучения на основе 

современных средств 

Уметь: 
- планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность, используя 

современные средства 
- специальные подходы к 

обучению, для того чтобы 

включить в 
образовательный процесс 

всех учеников 

- объективно оценивать 
знания учеников, 

используя разные формы и 

методы контроля 

- разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 
учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 

Владеть: 
- формами и методами 

- Анализ 

информационных 

источников 
- Анализ учебных 

ситуаций 

 

Доклад, 

Тест 
Базовый уровень: 

1.1. Называет и описывает 

основные образовательные 
программы 

1.2. Владеет теоретическими 

основами предмета 
2.1. Называет и описывает 

различные типы уроков и их 

структуру 
2.2. Описывает различные 

технологии проведения 

урока 

2.3. Описывает схему 
анализа урока 

3. Называет и описывает 

различные формы и методы 
обучения 

4. Называет и описывает 

различные формы и методы 
контроля 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных программ 
6.1. Называет и описывает 

различные формы и методы 

контроля 
6.2. Применяет в  

практической деятельности 

разные формы и методы 

контроля  
7. Владеет педагогическими 
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обучения, выходящими за 

рамки уроков: 
эксперименты и т.д. 

- технологиями, 

необходимыми для работы 

с различными учащимися. 

технологиями 

Повышенный уровень: 
1. Владеет специальными 

подходами к обучению всех 

учеников 

2. Владеет практическими 
основами использования 

специальных подходов при 

обучении всех учеников 
3. Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

ПК-2 «Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики» 

Знать:  
- сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 
- раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения  
- называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

- различные классификации 
методов и технологий 

обучения    

- оптимальные условия 
выбора методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- алгоритм применения 
технологий обучения   

Уметь: 

- осуществляет выбор 
методов, технологий 

обучения и диагностики, 

адекватных поставленной 
цели  

- Анализ 
информационных 

источников 

- Доклады на 
семинарах 

- Презентация 

информационных 
источников 

-Портфолио 

-Методическая 

разработка 
-Анализ интернет-

материалов  

 

Конспектирование 
текста,  

Доклад, 

Собеседование 
 

 

Базовый уровень: 
1. Знает сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения» 
1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 
«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по их 

описаниям. 
2. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения  
2.1. Называет функции 

диагностики и требования к 

ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 
между понятиями 

«диагностика», «контроль», 

«проверка» и «оценивание» 
результатов дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия виды 
и формы  диагностики 
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- демонстрирует 

использование методов, 
технологий обучения и 

диагностики для различных 

возрастных групп 

обучаемых  
- находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса используемые 
методы и технологии 

Владеть: 

- самостоятельно 
разрабатывает учебное 

занятие с использованием 

современных методов,  

технологий обучения и 
диагностики 

- использует в 

практической деятельности 
различные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 
методов, технологий 

обучения и диагностики 

результатов учебного 

процесса.  
2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов учебной 

деятельности обучаемых. 

3. Называет современные 
методы, технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Называет сущностные 
характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 
наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 
интерактивными методами. 

3.3.  Распознает сущностные 

отличия между понятиями 
«метод обучения» и 

«технология обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 
результатов обучения. 

4. Знает различные 

классификации методов и 
технологий обучения 

4.1. Перечисляет различные 

классификации методов и 
технологий обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 
методов и технологий 

обучения. 

5. Знает оптимальные 
условия выбора методов и 

технологий обучения и 
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диагностики 

5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор методов 

и технологий обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 
методов обучения  с  учетом 

поставленной цели. 

5.3. Перечисляет технологии 
обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 
5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 
от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние.  
6. Знает алгоритм 

применения технологий 

обучения  

6.1. Называет алгоритм 
реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 
каждого элемента алгоритма 

технологии обучения. 

7. Демонстрирует 
использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп 
обучаемых  

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики для конкретной 
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возрастной группы 

обучаемых. 
7.2. Сравнивает особенности 

применения методов 

обучения и диагностики для 

двух возрастных групп 
обучаемых. 

8. Находит в конкретных 

примерах учебного процесса  
используемые методы и 

технологии 

8.1. Распознает внутреннюю 
и внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 
8.2. Называет используемую 

в конкретном примере 

технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

Повышенный  

1. Осуществляет выбор 

методов и технологий 
обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели  
1.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 
обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

2. Самостоятельно 
разрабатывает учебное 

занятие с использованием 

современных методов и 
технологий  

2.1.Самостоятельно 



 187 

разрабатывает 

технологическую карту 
урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

3. Использует в 
практической деятельности 

различные методы и 

технологии обучения и 
диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 
использования методов 

диагностики результатов 

обучения учащихся. 

4. Самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 
методов, технологий 

обучения и диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 
использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 
4.2. Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 
учебного занятия с точки 

зрения методов, технологий 

обучения и диагностики                                                                                                       



 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Сессии (4 курс) 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

10 1, 2 

В том числе: 
  

Лекции 

4 1 

Практические занятия (ПЗ) 
  

Семинары (С) 

  

Лабораторные (Л) 
6 2 

Самостоятельная работа (всего) 

62 1, 2 

В том числе: 
  

Изучение научных материалов 22 1, 2 

Поиск материалов в сети Интернет 20 1, 2 

Составление тестовых заданий 20 1, 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) 

Общая трудоемкость часов 

 2 

72 1, 2 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. Данная дисциплина является завершающей.  

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:      

1.1. Понятие о качестве образования. Оценка 
как элемент управления качеством. 

Традиционные и новые средства оценки 

результатов обучения. 

2  2 10 14 

1.2 Основные направления модернизации 
образования. Европейский языковой 

портфель как средство оценки и 

самооценки уровня владения иностранным 
языком. 

   10 10 
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1.3 Виды тестов и формы тестовых заданий. 

Термины и определения. 

  2 10 12 

1.4 Контрольно-измерительные материалы и 

интерпретация результатов тестирования. 

2   8 10 

1.5 ЕГЭ и качество образования. 

Организационно-технологическое 

обеспечение ЕГЭ. 

   10 10 

1.6 Содержание и структура тестовых заданий 

по иностранному языку. 

  2 10 12 

 Контроль    4 4 

Всего: 4  6 62 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 

2 

2 Контрольно-измерительные материалы и интерпретация результатов 

тестирования. 

2 

 

7. Лабораторный практикум  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 

Виды контроля. Формы и организация контроля. Оценка, её 
функции. Связь оценки и самооценки. 

2 

2 3 Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 

Виды контроля. Формы и организация контроля. Оценка, её 
функции. Связь оценки и самооценки. 

2 

3 5 Задачи ЕГЭ. Преимущества ЕГЭ перед другими формами 

контроля. Организационные основы ЕГЭ. Процедура и правила 

проведения. 

2 

 

8. Практические занятия (семинары) - не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкость 

(час.) 

1 1-7 Изучение литературы по вопросам курса. Работа над 
тестовыми и контролирующими заданиями для разных этапов 

обучения иностранному языку. 

22 
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2 4-7 Просмотр основных сайтов Интернет по обучению 

иностранным языкам. Самостоятельный поиск в Интернет 
материалов и примеров для работы над индивидуальным 

заданием 

20 

3 4-7 Составление заданий в тестовой форме с выбором одного 

правильного ответа, нескольких правильных ответов. 
Составление тестового задания в открытой форме.  

Составление теста в формате ЕГЭ для какого – либо класса. 

20 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает предмет 

и программы 

обучения 
2. Уметь 

планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность 

3. Знает формы и 

методы обучения 
4. Знает разные 

формы и методы 

контроля 
5. Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы 

развития с 

учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
учащихся 

6. Объективно 

оценивать знания 

учеников, 
используя разные 

1.1. Называет и описывает 

основные образовательные 

программы 
1.2. Владеет теоретическими 

основами предмета 

2.1. Называет и описывает 
различные типы уроков и их 

структуру 

2.2. Описывает различные 

технологии проведения урока 
2.3. Описывает схему 

анализа урока 

3. Называет и описывает 
различные формы и методы 

обучения 

4. Называет и описывает 

различные формы и методы 
контроля 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 
индивидуальных программ 

6.1. Называет и описывает 

различные формы и методы 
контроля 

6.2. Применяет в  

практической деятельности 

разные формы и методы 
контроля  

Зачет Доклад на тему: 

1. Понятие о 

качестве 
образования. 

Оценка как элемент 

управления 
качеством 

2. Показатели 

качества 

образования. 
Оценка 

эффективности и 

качества 
образования.  

3. Оценка, ее 

функции. Связь 

оценки и 
самооценки 
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формы и методы 

контроля 
7. Владеет 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми 
для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет педагогическими 

технологиями 
 

Повышенный уровень 

1. Знает 

специальные 

подходы к 
обучению всех 

учеников: со 

специальными 
потребностями в 

образовании, 

одаренных 

учеников и т.д. 
2. Использовать 

специальные 

подходы к 
обучению, для 

того чтобы 

включить в 

образовательный 
процесс всех 

учеников 

3. Владеет 
формами и 

методами 

обучения, 
выходящими за 

рамки уроков: 

эксперименты, и 

т.д. 
 

1. Владеет специальными 

подходами к обучению всех 

учеников 
2. Владеет практическими 

основами использования 

специальных подходов при 
обучении всех учеников 

3. Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

Зачет Тест: 

1.Выберете 

правильный ответ  
Педагогический 

тест – это: 

а. Краткое 
стандартизированн

ое испытание, 

предназначенное 

для распознавания 
интересуют 

особенностей и 

качеств личности. 
b.Объективное и 

стандартизированн

ое измерение, легко 

поддающееся 
количественной 

оцет 

статистической 
обработке и 

сравнительному 

анализу. 
c.Совокупность 

взаимосвязанных 

заданий 

возрастающей 
сложности, 

позволяющих 

выявить структуру 
знаний и умений и 

измерить их. 

d.Результат 
применения теста 

как метода 

измерения, 

состоящего из 
ограниченного 

множества заданий. 

2)Поставьте 
соответствующую 

цифру у каждого 

этапа (1, 2, 3, ...). 

Установите 
последовательность 

этапов организации 

процесса 
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измерения уроков 

подготовленности 
обучаемых.  

1.Проведение 

измерения; 

2. Выбор 
«цифровой 

символизации»; 

3.Выделение для 
измерения 

конкретных знаний, 

умений и навыков; 
4.Оценивание 

уровня 

подготовленности. 

5.Обработка и 
оценка результатов 

измерения. 

3) Существует 
несколько 

классификаций 

форм тестовых 

заданий. Считается, 
что все 

многообразие 

существующих 
заданий может 

быть сведено к 

этим видам. Какой 
из них лишний? 

a. тестовые задания 

закрытой формы;  

b. тестовые задания 
открытой формы; 

c. тестовые задания 

на установление 
правильной 

последовательност

и; 
d. тестовые задания 

на установление 

зависимости между 

элементами; 
e. тестовые задания 

на установление 

соответствия.  
4) Выберете 

правильный ответ. 

Первый 

педагогический 
тест разработал: 

a. Ф. Гальтон  

b. А.Бине  
c. В. Макколл  

d. Э. Торндайк 

6) Выберете 
правильный ответ. 
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Для оценивания 

тестовых заданий 
открытого типа 

используются вид 

оценки: 

a. Дихотомическая  
b. Политомическая  

c. Вербальная  

d. Невербальная 
6) Выберете 

правильный ответ. 

Тестовая форма 
открытого задания 

не содержит: 

a.Инструкцию  

b. Текст задания  
c. Время 

выполнения 

d. Эталон ответа 
7) Выберете 

правильный ответ. 

Недостатком 

тестовых заданий 
закрытой формы 

является: 

a.Возможность 
угадывания ответа 

b. Легко 

обрабатываются 
c. Возможность 

использования 

компьютера 

d. Объективное 
оценивание 

задания. 

8) Выберете 
правильный ответ. 

Содержательная 

валидность теста 
это соответствие: 

a.Возрасту 

учащихся  

b. Программе 
обучения  

c. Целям 

тестирования  
d. Уровню 

обучаемых 

9) Выберете 

правильный ответ. 
Из 115 учащихся 

тестовое задание 

выполнили верно 
35 человек. 

Сложность 

тестового задания 
составила: 



 194 

1) 0,30 2)0,69 3)0.8 

4) 1,43 
10) Выберете 

правильный ответ. 

Сложность теста 

определяется: 
a. Суммой 

сложностей всех 

заданий, входящих 
в тест 

b. Суммой баллов, 

проставленных за 
каждый уровень 

c. Средним 

арифметическим 

всех баллов, 
полученных за тест 

d. Средним 

арифметическим 
сложностей всех 

заданий 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Базовый уровень 

1. Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 

2. Раскрывает 

сущность 
понятия 

«диагностика» в 

процессе 
обучения 

3. Называет 

современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики 
4. Знает 

различные 

классификации 
методов и 

технологий 

обучения 

5. Знает 
оптимальные 

условия выбора 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики 
6. Знает алгоритм 

применения 

технологий 

1.1. Называет подходы к 

определению понятия «метод 

обучения», «технология 
обучения». 

1.2. Узнает название методов 

и технологий по их 

описаниям. 
2.1. Называет функции 

диагностики и требования к 

ее проведению. 
2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», «контроль», 

«проверка» и «оценивание» 
результатов дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия виды 
и формы диагностики 

результатов учебного 

процесса.  
2.4. Перечисляет виды 

оценки результатов учебной 

деятельности обучаемых. 

3.1. Называет сущностные 
характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 
наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 
активными и 

интерактивными методами. 

3.3.  Распознает сущностные 

Зачет Конспектирование 

текста 

Ознакомьтесь с 
текстом (Обзор 

параграфа из 

учебно-

методического 
пособия О.И. 

Мартынюк 

«Современные 
средства 

оценивания 

результатов 

обучения» Учебно-
методическое 

пособие, Псков, 

Издательство 
ПсковГУ, 2012, 

стр.28-33. 

Составьте конспект 
по предложенному 

плану. 

Доклад на тему 

1. Возможные пути 
повышения 

качества 

образования в 
современных 

условиях. 

2. История 
развития 

тестирования.  

3. Понятие 
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обучения 

7. Демонстрирует 
использование 

методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики для 

различных 

возрастных групп 
обучаемых 

8. Находит в 

конкретных 
примерах 

учебного 

процесса  

используемые 
методы и 

технологии 

отличия между понятиями 

«метод обучения» и 
«технология обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 
4.1. Перечисляет различные 

классификации методов и 

технологий обучения. 
 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе различных 

классификаций методов и 
технологий обучения. 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор методов 

и технологий обучения, и 
диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения с  учетом 
поставленной цели. 

5.3. Перечисляет технологии 

обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного 
процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и технологий 
обучения и диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 
оказывающих на них 

влияние.  

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 
технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента алгоритма 
технологии обучения. 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики для конкретной 

возрастной группы 

обучаемых. 
7.2. Сравнивает особенности 

применения методов 

обучения и диагностики для 
двух возрастных групп 

обучаемых. 

8.1. Распознает внутреннюю 

и внешнюю сторону методов 
обучения на конкретном 

примере учебного занятия. 

8.2. Называет используемую 
в конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 
 

педагогического 

теста. 
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Повышенный уровень 

1. Осуществляет 

выбор методов и 
технологий 

обучения, и 

диагностики, 

адекватных 
поставленной 

цели 

2.Самостоятельно
разрабатывает 

учебное занятие с 

использованием 
современных 

методов и 

технологий  

3. Использует в 
практической 

деятельности 

различные 
методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

4. 

Самостоятельно 

проводит анализ 
(самоанализ) 

учебного занятия 

с точки зрения 
использованных 

методов, 

технологий 

обучения и 
диагностики 

1.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 
методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 
2.1. Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту урока 
с использованием 

современных методов и 

технологий обучения. 
3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования методов 

диагностики результатов 
обучения учащихся. 

4.1. Производит оценку 

эффективности 
использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 
4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 
зрения методов, технологий 

обучения и диагностики 

 Собеседование 

Предложите ответы 
на следующие 

вопросы: 

1. Что такое 

диагностирование 
обученности? Из 

перечисленных 

альтернатив 
выберите 

правильную. 

а) 
Диагностирование 

обученности – это 

контроль и оценка 

знаний и умений 
обучае-мых. 

б) 

Диагностирование 
обученности 

включает в себя 

контроль, проверку, 
оценивание, 

накопление 

статистических 

данных, их анализ, 
выявление 

динамики, 

тенденции, 
прогнозирование 

результатов. 

в) 

Диагностирование 
обученности – это 

правильное (по 

установленным 
критериям) 

оценивание знаний, 

умений. 
г) 

Диагностирование 

обученности 

требует отмены 
оценок, экзаменов, 

других форм 

контролирования. 
д) 

Диагностирование 

обученности 
заключается в 

установлении 

личного рейтинга 

каждого 
обучаемого. 

2.Среди 

перечисленных 
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признаков 

выберите те, 
которые 

соответствуют 

требованиям к 

контролю 
обучения. 

а) Проведение 

контроля 
обучаемости на 

каждом уроке. 

б) Разнообразие 
форм контроля 

в) Обязательный 

охват всех 

учащихся каждой 
формой контроля. 

г) Учёт специфики 

учебного материала 
и индивидуальных 

особенностей 

учащихся. 

д) Проведение 
контроля только по 

желанию учащихся. 

Собеседование 
Составить краткие 

ответы на 

следующие 
вопросы: 

1.Понятие 

«качество 

образования». Как 
оценивается 

качество 

российского 
образования 

отечественными и 

зарубежными 
экспертами? 

2.Сравните 

традиционные и 

новые средства 
оценки результатов 

обучения. Опишите 

их достоинства и 
недостатки. 

3.Назовите 

функции контроля в 

современном 
учебном процессе.  

4.Опишите виды 

педагогического 
контроля (текущий, 

тематический, 

рубежный, 
итоговый 



 198 

контроль). 

5.Охарактеризуйте 
цели и задачи 

педагогического и 

психологического 

тестирования. 
6.Дайте 

определение 

следующим 
понятиям: тест, 

предтестовое 

задание, 
валидность теста, 

надежность теста. 

7.Назовите 

основные виды 
заданий в тестовой 

форме. Общие 

требования к 
заданиям в 

тестовой форме 

(дать им краткую 

характеристику). 
8.Характеристика 

заданий с выбором 

одного правильного 
ответа. Основные 

элементы заданий 

закрытой формы. 
9.Дистракторы 

(понятие, 

требования к ним). 

10.Задания 
открытой формы. 

Типы. 

11.Общие 
требования заданий 

на дополнение. 

Элементы заданий 
на дополнение 

(инструкция, 

принципы 

оценивания). 
12.Задания со 

свободно 

конструируемым 
ответом. 

Достоинства и 

недостатки. 

13.Задания на 
установление 

соответствия. 

Характеристика, 
оформление, 

элементы задания, 

инструкция. 
14.Принципы 
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композиции 

заданий на 
установление 

соответствия. 

Способы 

оценивания 
заданий на 

установление 

соответствия. 
15.Задания на 

установление 

правильной 
последовательност

и. Характеристика, 

варианты 

применения 
заданий. 

16.Оценка заданий 

на установлении 
правильной 

последовательност

и. 

17.Проведение 
экспертизы 

качества 

содержания теста? 
18.Виды оценочных 

шкал.  

19. Задачи ЕГЭ. 
Каковы 

преимущества и 

недостатки ЕГЭ 

перед другими 
формами контроля? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет по дисциплине предполагает наличие всех заданий по самостоятельной работе 
При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил 

рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 55%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» В полной мере сформированы все компоненты компетенций базового 

и повышенного уровня. 

Бал по БРС 85-100% 

«хорошо» В полной мере сформированы все компоненты компетенций базового 

уровня и большая часть повышенного уровня  

Бал по БРС 70-84% 

«удовлетворительно» Сформированы компоненты компетенций базового уровня Бал по 

БРС  56-69% 

«неудовлетворительно» Вышеперечисленные компоненты компетенций не сформированы 

Бал по БРС менее 55% 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
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1. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : 

учебное пособие для студ., обуч. по спец."Теория и методика преподавания ин. яз. и культур". / Н. Д. 

Гальскова, Н. И. Гез - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 333,[3] с. - 57 экз. 

2. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс: пособие для студ. 

пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соловова - М.: АСТ, 2008. - 238,[2] с. – 48 экз. 

3. Равен Дж. Педагогическое тестирование [Электронный ресурс] : проблемы, заблуждения, 

перспективы / Дж. Равен. — Электрон.текстовые данные. — М. :Когито-Центр, 1999. — 141 c. — 5-

89353-044-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3870.html 

б) дополнительная литература 

4. Гез Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков [Текст]: учебное 
пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин.яз. пед. вузов. / Н. И. Гез, Г. М. Фролова - М.: Академия, 2008. - 256 с. 

5. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 2 ч. Ч. 1: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - Педагогическое образование. / Н. А. 
Горлова - М.: Академия, 2013. - 333,[1] с. 

6. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 2 ч. Ч. 2: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - Педагогическое образование. / Н. А. 
Горлова - М.: Академия, 2013. - 269,[1] с. 

7. Ермолаева Е.В. Теория и методикаобучения 1-му иностранному (английскому) языку. Учебно-

методическое пособие (книга) - 2015, Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова. - http://www.iprbookshop.ru/366.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 2 ч. Ч. 1: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - Педагогическое образование. / Н. А. 

Горлова - М.: Академия, 2013. - 333,[1] с. – 48 экз 

2. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 2 ч. Ч. 2: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - Педагогическое образование. / Н. А. 

Горлова - М.: Академия, 2013. - 269,[1] с. - – 48 экз 

3. Ефимова М. В. Лингводидактика в схемах и таблицах [Текст]: учебно-методическое пособие. / М. В. 

Ефимова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 43 с. – 52 экз. 

4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по иностранному языку [Текст]. / А.А. 

Миролюбов, И.Л. Бим, Р.С. Алпатова и др.; сост.В.Н. Симкин - 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2001. - 156,[4] с.: ил. – 

20 экз. 
5 Мусихина О.Н. Английский язык. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ [Электронный 

ресурс] / О.Н. Мусихина, Е.В. Домашек, В.В. Вишневецкая. — Электрон.текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. — 287 c. — 978-5-222-17809-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop 

 

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 

12. 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/. 
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

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

17. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

18. ЭПС «Консультант Плюс» 

19. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

20. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Раскройте понятие «качество образования». Дайте характеристику оценки как элемента 

управления качеством учебного процесса.  

2. Сравните традиционные и современные средства оценки результатов обучения.  

3. Назовите функции контроля в современном учебном процессе.  

4. Назовите традиционные формы контроля. Каковы их достоинства и недостатки?  

5.Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем их 

преимущество по сравнению с традиционными формами контроля? 

6. Расскажите об основных направлениях модернизации образования.  

7.  Каковы цели создания европейского языкового портфеля? 

8. Как соотносится европейская шкала оценки уровня владения языком и российская? 

9. Дайте определение следующим понятиям: тест, предтестовое задание, валидность теста его 

надежность.  

10.  Расскажите о видах тестов.  

11. Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, итоговый). 

12.Дайте классификацию тестов. 

13. Расскажите о применении компьютерного тестирования.  

14. Назовите основные виды заданий в тестовой форме. 

15. Как определяются цели тестов? 

16. Расскажите о структуре тестового задания.  

17. Как производится экспертиза качества содержания теста? 

18. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения. 

19. Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов 

обучения.  

20. Расскажите о задачах ЕГЭ. Каковы преимущества и недостатки ЕГЭ  перед другими 

формами контроля? 

21. Проанализируйте нормативные документы, регулирующие проведение ЕГЭ.  

22. Опишите организацию проведения ЕГЭ. 

23. Опишите структуру заданий ЕГЭ.  

24. Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ.  

25. Каков порядок проверки тестовых заданий ЕГЭ? 

 

Критерии оценки знаний 

Зачтено Не зачтено 

Хорошо владеет теорией вопроса, видит 

взаимосвязь различных разделов курса.  

Может привести пример 
иллюстрирующий ответ, умеет пользоваться 

УМК, соотнести собственные теоретические 

разработки с теорией вопроса. 
Хорошо владеет профессиональной 

терминологией из различных разделов курса.  

Не понимает сути вопроса, 

механически повторят текст лекции или 

учебника, не видит взаимосвязи различных 
разделов дисциплины. 

Не соотносит теорию с практическими 

примерами, не умеет найти нужное 
подтверждение или опровержение 

определенной позиции.  

Не владеет терминологией, не 
понимает сути вопроса, подменяем одни 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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понятия другими.  

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование 

специальныхпомещений и 

помещений для самостоятельной 

работы (адрес) 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 
5, ауд. № 101-104, 106-108, 110аб, 

112-114, 115, 117,118, 215, 217, 208 

+ ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники) 
ауд.206 (лингафонный кабинет) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 
набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд. № 218 (кафедра теории и 

методики преподавания 
иностранных языков) 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 
электроприводом, колонки), DVD-

плеер + видеомагнитофон, 

телевизор плазменный, доска, 
магнитола, видеоплеер, ноутбук. 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 
(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения 
Компьютеры – 15; Колонки – 2; 

Телевизор плазменный – 1; DVD-

плеер + видеомагнитофон – 1; 
Интерактивная доска – 1; Проектор 

Sony – 1; Коммутатор – 1 

Телевизор с видеопроигрывателем; 

магнитола; компьютер; ксерокс; 
принтер; сканер 

 

MicrosoftWindows, номер лицензии 
69108710; MicrosoftOffice, номер 

лицензии 69108710; 

KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный 
RussianEdition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

 
 

 

 

 
 

MicrosoftWindows, номер лицензии 

67698847; MicrosoftOffice, номер 
лицензии 67698847; 

KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный 
RussianEdition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

 

 
 

 

 
 

MicrosoftWindows, номер лицензии 

67757487; MicrosoftOffice, номер 
лицензии 67757487; 

KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный 

RussianEdition, номер лицензии 
1FB6-180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
150014, г. Ярославль, 

Которосльная набережная, 66, 

учебный корпус 5, актовый зал, 

ауд. 105, 212 + ауд.203, 204 
(лаборатория звукотехники) 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 
(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом, колонки), DVD-
плеер + видеомагнитофон, 

телевизор плазменный, доска, 

магнитола, видеоплеер, ноутбук. 

MicrosoftWindows, номер лицензии 

69582054; MicrosoftOffice, номер 
лицензии 69582054; 

KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный 

RussianEdition, номер лицензии 
1FB6-180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной Специализированная мебель, 9 ПК, MicrosoftWindows, номер лицензии 
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работы (Электронный читальный 

зал) 
150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица 

Республиканская, учебный корпус 

1, каб. № 111 

комплект лицензионного 

программного обеспечения, ЭБС 
IPRbooks, ЭБС издательства 

"Юрайт", Соглашение о 

бесплатном тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, НЭБ 
eLIBRARY.RU, Национальная 

электронная библиотека, доступ в 

электронную образовательную 
среду университета. 

69207528; MicrosoftOffice, номер 

лицензии 69207528; 
KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный 

RussianEdition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Сравнительное языкознание» является демонстрация значимости 

сопоставительного языкознания для общетеоретической подготовки лингвиста-преподавателя, 

проследив связи теоретических концепций сравнительного языкознания с практикой межкультурных 

контактов. В данном курсе затрагиваются сложные языковые процессы сопоставительной 

лингвистики, которые возникают при контактировании языков. Знание этих процессов необходимо 

будущему учителю иностранного языка в преподавательской   

 

Основными задачами курса являются: 

понимание содержания основных теорий сравнительного языкознания, принципы, лежащие в 

основе различных классификаций языков; 

овладение  навыками сознательного применения некоторых методов и приемов 

контрастивных исследований языков, реферативной работы с научной литературой; 

развитие умений использования методов сравнительного языкознания в собственной научно-

исследовательской и методической деятельности.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы:  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать начальными элементами 

компетенций ОК-1 (Владеет способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения) и СК-1 (Владеет 

системой лингвистических знаний, включающих в себя знания основных явлений на всех уровнях 

языка и закономерностей функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей), сформированными в ходе изучения первой части дисциплины «Введение в 

языкознание»: 

знать базовые понятия лингвистической теории.           

обладать умениями иллюстрировать лингвистические термины конкретными примерами из 

родного или изучаемого иностранного языка, 

владеть первичными навыками научного анализа и обсуждения вопросов теоретической 

лингвистики. 

 

Дисциплина «Сравнительное языкознание» является предшествующей для таких дисциплин как 

Теория иностранного языка, Введение в теорию межкультурной коммуникации, Теория и 

практика перевода, Методика обучения и воспитания в области иностранных языков, Общее 

языкознание, История иностранного языка. .

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1; 

ПК-12; СК-1 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

е-

тенц

ии 

Формулировк

а 

ОК-1 Владеет 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

и 

Знать:  

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке в 

современном мире; 

-основные общенаучные 

- поиск, 

анализ и 

обобщение 
информаци

и по 

заданной 

Презента

ция 

Реферат 
Тест 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

основы 
историко-культурного 

развития человека и 

человечества. 
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социогумани-

тарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

методы исследования 

Уметь:  

 использовать научные 
положения и категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 формировать и 
аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки 

Владеть: 

 культурой научного 

мышления;  

 навыками чтения и анализа 

философской и 
социогуманитарной 

литературы, категориально-

терминологического 

аппаратом. 
 

теме; 

- 
выступлени

е на 

занятии; 

- работа над 
рефератом; 

- подготовка 

доклада. 
 

Уметь:  

выбрать в 
зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 
познания или 

предметно-

практической 
деятельности.  

Владеть: 

методами 
познания предметно- 

практической 

деятельности 

человека. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
основные 

философские 

категории, 

используемые для 
описания и объяснения 

реальности; 

Уметь:  
выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 
законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-
практической 

деятельности.  

Владеть: 

 технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 
гуманитарных, 

знаний 

 навыками 

абстрагирования и 

обобщений в сфере 
представлений о 

социальном 

развитии;  

 навыками 
типологизации и 

классифицирования 

социальных 

процессов. 

Профессиональные компетенции 
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ПК-

12 

Способность 

руководить 

учебно-

исследователь

ской 

деятельность

ю 

обучающихся 

Знать: 

в общих чертах текущее 
состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а также 

историю развития научных 
представлений в своей отрасли 

и ее межпредметных связей с 

другими областями знания.  

Уметь: 

- оценить уровень исполнения 

научного исследования, 
подметить и устранить его 

недостатки и слабые места.  

Владеть: 

- основными методами научно-
исследовательской 

деятельности применительно к 

разным жанрам академического 
дискурса. 

- поиск, 

анализ и 
обобщение 

информаци

и по 

заданной 
теме; 

- 

выступлени
е на 

занятии; 

- работа над 
рефератом; 

- подготовка 

доклада. 

 

Презента

ция 
Реферат 

Тест 

 

 

Базовый уровень: 

Знает: 
основы  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной 

с преподаваемым 
предметом.  

Умеет: 

применять полученные 
знания при создании 

учебных 

исследовательских 
работ в письменном и 

устном форматах.  

Владеет: 

базовыми навыками 
осуществления  

учебно-

исследовательской 
деятельности   

Повышенный 

уровень: 

Знает: 
цели и задачи научной 

коммуникации, 

особенностей научного 
стиля письменных и 

устных текстов, 

принципов 
оформления научных 

текстов, документы, 

регулирующие 

оформление научных 
текстов. 

Умеет: 

обнаруживать и 
исправлять 

стилистические 

ошибки, неточности и 
нарушения в научном 

тексте; работать с 

системой 

«Антиплагиат». 

Владеет: 

 навыками 

осуществления  

учебно-исследова-
тельской 

деятельности  

  опытом работы в 

научном кружке, 

научно-
исследовательском 

обществе т.п. 

Специальные компетенции:  

СК-1 

 

Владеет 

системой 

Знать: 

– основные научные 

- поиск, 

анализ и 

Презента

ция 
Базовый уровень: 

Знать: 
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лингвисти-

ческих знаний, 

включающих в 

себя знания 

основных 

явлений на 

всех уровнях 

языка и 

закономер-

ностей 

функциони-

рования 

изучаемого 

языка, его 

функцио-

нальных 

разновид-

ностей 

направления современного 

языкознания; 
– систему основных 

лингвистических терминов и 

понятий. 

Уметь: 
– ориентироваться в 

современных лингвистическ

их теориях и подходах; 
– свободно оперировать 

лингвистическими 

терминами и понятиями 

Владеть: 

– навыками видения научной 

лингвистической картины 

мира в современной культуре; 
– навыками абстрактного 

лингвистического мышления, 

языкового анализа, 
самостоятельной работы с 

научной  и специальной 

лингвистической  

литературой 

обобщение 

информаци
и по 

заданной 

теме; 

- 
выступлени

е на 

занятии; 
- работа над 

рефератом; 

- подготовка 
доклада. 

 

Реферат 

Тест 
 

 

– наиболее значимые 

лингвистические 
термины и понятия; 

Уметь: 

– оперировать 

базовым набором 

лингвистических 

терминов и понятий; 

Владеть: 
– элементарными 

навыками видения 

научной 
лингвистической 

картины мира в 

современной 

культуре. 
– элементарными 

навыками 

абстрактного 
лингвистического 

мышления, 

языкового анализа, 

самостоятельной 
работы с научной  и 

специальной 

лингвистической  
литературой 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

 основные научные  

направления 

современного 

языкознания; 

 систему основных 
лингвистических 

терминов и понятий; 

Уметь: 

 ориентироватьс
я в современных 

лингвистических те

ориях и подходах; 

 свободно опери

ровать 

лингвистическими 

терминами и 

понятиями;. 

Владеть: 

 навыками 

видения научной 

лингвистической 
картины мира в 

современной 

культуре. 

 навыками 
абстрактного 

лингвистического 
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мышления, 

языкового анализа, 
самостоятельной 

работы с научной  и 

специальной 

лингвистической  
литературой 

 навыками 

экстраполирования 

закономерностями 
развития языка и 

прогнозирования его 

дальнейшего 
развития 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 4,5 

В том числе:   
Лекции 6 4 

Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 8 5 

Самостоятельная работа (всего) 94 4,5 

В том числе:   
Доклад  4,5 

Тест  4,5 

Реферат  4,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  5 

Общая трудоемкость часов 108 4,5 

зачетных единиц 3 4,5 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1     Содержание разделов дисциплины 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сравнительно-

историческое 

языкознание 

 

История, цели и принципы сравнительно-исторического языкознания: языки 

мира с точки зрения генетических отношений между ними; отличия 

сравнительно-исторического языкознания от общего и синхронно-
описательного языкознания; основные понятия сравнительно-исторического 

языкознания: семья, группа и подгруппа языков, краткая характеристика 

основных языковых семей и групп индоевропейской семьи; принципы 

установления родства языков; понятия праязыка и праформы. 

2 Типологическое 

языкознание 

История, цели и принципы типологического  языкознания: различие целей и 

принципов сравнительно-исторического и сопоставительно-типологического 

языкознания; характеристика типологических особенностей отдельного языка; 
понятие языковых универсалий и языкового типа; проблема создания языка – 

эталона; фонетическая, морфологическая и лексическая типология языков; 

понятие синтаксического типа языка, известные синтаксические 

типологические классификации языков, контенсивная типология: языки 
номинативного, активного и эргативного строя. 

3 Ареальная 

лингвистика 

Цели и принципы ареальной лингвистики: ареальная классификация 

распространения отдельных языков или групп языков в пространстве и 
времени; лингвогеографический метод в языкознании; значение 
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лингвогеографии для исследований в области этимологии и этногенеза; 

языковые (диалектные)  карты и атласы; языковой или диалектный ареал как 
одно из центральных понятий ареальной лингвистики; понятие языкового 

союза как особого типа языковой общности; языковые контакты: понятия 

субстрат, суперстрат, адстрат; понятие «языковая ситуация»; коды (языки) и 

субкоды (диалекты, стили) как составляющие социально-коммуникативной 
системы. 

4 Контрастивная 

лингвистика 

История, цели и принципы контрастивной (конфронтативной, 

сопоставительной) лингвистики: cоотношение терминов «сопоставительная 
лингвистика», «сравнительная лингвистика», «контрастивная лингвистика», 

«конфронтативная лингвистика»; понятия конгруэнтности и эквивалентности в 

контрастивной лингвистике; понятия трансференции и интерференции, 

внутриязыковая и межъязыковая интерференции; контрастивная лингвистика и 
двуязычие, дистинкция понятий «диглоссия» и «двуязычие», родной, второй 

язык, когнитивный аспект владения вторым языком. 

 

5.2     Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Теория иностранного языка + + + + 

2. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 
+ + + + 

3. История иностранного языка  + + +  

4. Теория и практика перевода  + + + 

5. Методика обучения и воспитания в области 

иностранных языков 
 +  + 

6. Общее языкознание + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование разделов дисциплин Л

ек-ция 

 

Пра

кт. занятие 

Семин

ар. занятие 

Сам

ост. работа  

Вс

его часов 

1 Сравнительно-историческое языкознание 2  2 22 26 

2 Типологическое языкознание 2  2 22 26 

3 Ареальная лингвистика 1  2 25 28 

4 Контрастивная лингвистика 1  2 25 28 

 

6. Лекции 

№ п/п № 

раздела 

дисцип-

лины 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

 

(час.) 

1 1  Введение 

 Цели и принципы сравнительно-исторического языкознания 

 Генеалогическая классификация языков 

 История сравнительно-исторического языкознания 

 История исследования индоевропейской языковой семьи 

 Ностратическая лингвистика 

2 

 

2 2  Цели и принципы и основные понятия  типологического языкознания 
(языковые универсалии, тип языка, язык-эталон) 

 Фонологическая типология 

 Морфологическая типология 

 Синтаксическая типология 

2 
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 Лексическая типология 

 Цельносистемная типология 

3 3  Цели и принципы ареальной лингвистики 

 Степени конвергентного развития языков 

 Языковой ареал 

 Креольские языки 

 Критерии разграничения языков и диалектов 

 Языковая ситуация 

1 

4 4  Цели и принципы контрастивной (конфронтативной, сопоставительной) 

лингвистики 

 Основные понятия контрастивной лингвистики (языковой контраст, 

конгруэнтность, эквивалентность, изоморфизм, алломорфизм, 

интерференция) 

 Теория билингвизма 

1 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий Трудо

-

емкос

ть 

 (час.) 

1 1 - Выдающиеся лингвисты-компаративисты 
- Языковые семьи 

- Санскрит и современные европейские языки 

2 

2 2 - Выдающиеся представители типологического языкознания 
- Типологические характеристики современного английского, немецкого и 

французского (итальянского, испанского) языка 

2 

3 3  Судьбы языков мира (языки “здоровые” и “больные”, проблема сохранения 

исчезающих языков); 

 Языковая ситуация в странах изучаемых иностранных языков  

2 

4 4 - Основоположники метода полевой лингвистики 
- Явление языковой интерференции. Типы языковой интерференции 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Сравнительно

-историческое 

языкознание 

 Работа с учебной и научной литературой по курсу, материалами 
электронного курса, размещенного в интегрированной 

образовательной среде Moodle  http://moodle.yspu.org . 
 On-line-тестирование по теме “Генеалогическая классификация 

языков”  (электронный курс в ИОС Moodle).  

 Подготовка сообщений по персоналиям лингвистов-

компаративистов. 

22 

2 Типологическ

ое 

языкознание 

 Работа с учебной и научной литературой по курсу, материалами 
электронного курса, размещенного в интегрированной 

образовательной среде Moodle  http://moodle.yspu.org . 
 Подготовка сообщений по персоналиям лингвистов-типологов. 

22 

3 Ареальная 

лингвистика 
 Работа с учебной и научной литературой по курсу, материалами 

электронного курса, размещенного в интегрированной 
образовательной среде Moodle  http://moodle.yspu.org . 

 Подготовка выступлений по теме «Языковая ситуация в странах 

25 

http://moodle.yspu.org/
http://moodle.yspu.org/
http://moodle.yspu.org/
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изучаемых иностранных языков» 

4 Контрастив-

ная 

лингвистика 

 Работа с учебной и научной литературой по курсу, материалами 

электронного курса, размещенного в интегрированной 

образовательной среде Moodle  http://moodle.yspu.org . 
 Подготовка сообщений по персоналиям основоположников метода 

полевой лингвистики. 

25 

9.2. Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы - не 

предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Генеалогическая классификация языков. Германская группа. 

2. Генеалогическая классификация языков. Индийские языки. Общая характеристика 

санскрита. 

3. Генеалогическая классификация языков. Китайско-тибетские языки. 

4. Генеалогическая классификация языков. Романская группа. 

5. Генеалогическая классификация языков. Семито-хамитские языки. 

6. Генеалогическая классификация языков. Славянские языки. 

7. Генеалогическая классификация языков. Финно-угорские языки. 

8. Гипотеза лингвистической относительности Сепира – Уорфа. Неогумбольдтианство. 

9. Международные, государственные, официальные и языки межнационального общения. 

Общая характеристика проблемы. 

10. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин. 

11. Языковая политика в многонациональной России на современном этапе. 

12. Языковая политика в многонациональной Европе на современном этапе.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-1 Владеет способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень   

Знать:  

основы 
историко-

культурного 

развития человека и 
человечества. 

Знает 

содержание 
понятия 

языковой 

картины 
мира. 

Зачет(о) 

 

Реферат по темам, отражающим связь языка и мышления, 

языка и культуры. 
Например: Гипотеза лингвистической относительности 

Сепира – Уорфа. 

Уметь:  

выбрать в 

зависимости от 
требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 
познания или 

предметно-

практической 

деятельности.  

Умеет 

видеть в 

различных 
языках и 

территориал

ьных 
формах его 

существова

ния 

отдельные 
проявления 

единых 

Тест.  Пример задания: 

Определите тип следующих универсалий (каждая 

универсалия относится к 2 типам). 
1) В любом языке есть хотя бы одна гласная фонема 

2) Во всех языках существует метафорический перенос.  

Варианты ответа: 

 Абсолютная 

 Статистическая 

 Диахроническая 

 фонетическая (уровневая) 

  морфологическая (уровневая) 

http://moodle.yspu.org/
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html
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принципов 

формирован
ия и 

существова

ния 

традиционн
ой и 

современно

й  культуры; 

  лексическая (уровневая) 

  синтаксическая (уровневая) 

 импликативная 

Владеть: 

методами 

познания 

предметно- 
практической 

деятельности 

человека. 

Способен 

воспринима

ть 

уникальную 
значимость 

и важность 

языковой 
культуры 

для других 

форм 
культуры. 

Презентация Учебное выступление на заданную тему на 

практическом занятии. 

Примеры темы для  презентации: 

 Языковая ситуация в современной Великобритании 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

основные 
философские 

категории, 

используемые для 

описания и 
объяснения 

реальности; 

Знает 

причины и 
следствия 

различий в 

языке как 

реализации 
варьирован

ия языковой 

картины 
мира. 

Зачет(о) Реферат по темам, отражающим связь языка и мышления, 

языка и культуры. 
Например: Гипотеза лингвистической относительности 

Сепира – Уорфа. 

Уметь:  

выбрать в 

зависимости от 
требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 
познания или 

предметно-

практической 

деятельности.  

Умеет 

видеть в 

различных 
языках и 

территориал

ьных 
формах его 

существова

ния 

разнообрази
е 

проявления 

единых 
принципов 

формирован

ия и 
существова

ния 

традиционн

ой и 
современно

й  культуры; 

Тест.  Пример задания: 

Определите тип следующих универсалий (каждая 

универсалия относится к 2 типам). 
3) В любом языке есть хотя бы одна гласная фонема 

4) Во всех языках существует метафорический перенос.  

Варианты ответа: 

 Абсолютная 

 Статистическая 

 Диахроническая 

 фонетическая (уровневая) 

  морфологическая (уровневая) 

  лексическая (уровневая) 

  синтаксическая (уровневая) 

 импликативная 

https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html
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Владеть: 

 технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

гуманитарных, 

знаний 

 навыками 
абстрагирования и 

обобщений в 

сфере 
представлений о 

социальном 

развитии;  

 навыками 
типологизации и 

классифицировани

я социальных 

процессов 

Способен 

воспринима
ть 

различные 

региональн

ые формы 
культуры на 

основе их 

уникальной 
значимости 

и важности 

для других 
форм 

культуры. 

Презентация . Учебное выступление на заданную тему на 

практическом занятии или на студенческой научной 
конференции. 

Примеры темы для  презентации: 

 Языковая ситуация в современной Великобритании 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

основы  

теоретических 
научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 
предметом.  

Обладает 

основными 

знаниями в 
области 

теории 

изучаемого 

предмета. 

Зачет(о) Презентация .Учебное выступление на заданную тему на 

практическом занятии. 

Примеры тем для  презентации: 

 жизнь и научное наследие выдающихся лингвистов, 
занимавшихся исследованиями в области сравнительного 

языкознания. 

Реферат по темам, предложенным в п. 9.3 рабочей 

программы по дисциплине №№ 2-20. 

Умеет: 

применять 

полученные знания 
при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном 
и устном форматах.  

Обладает 

способность

ю применять 
полученные 

знания при 

создании 

учебных 
исследовател

ьских работ 

в 
письменном 

и устном 

форматах 

Доклад. Учебное выступление на заданную тему на 

практическом занятии. 

Примеры тем для  доклада: 

 жизнь и научное наследие выдающихся лингвистов, 
занимавшихся исследованиями в области сравнительного 

языкознания. 

Реферат по темам, предложенным в п. 9.3 рабочей 

программы по дисциплине №№ 2-20. 

Владеет: 
базовыми навыками 

осуществления  

учебно-
исследовательской 

деятельности   

Способен 
использовать 

базовые 

навыки 
осуществлен

ия  учебно-

исследовател

Презентация .Учебное выступление на заданную тему на 
практическом занятии. 

Примеры тем для  презентации: 

 жизнь и научное наследие выдающихся лингвистов, 

занимавшихся исследованиями в области сравнительного 
языкознания. 
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ьской 

деятельност
и 

Повышенный уровень 

Знает: 

цели и задачи 
научной 

коммуникации, 

особенностей 

научного стиля 
письменных и 

устных текстов, 

принципов 
оформления 

научных текстов, 

документы, 
регулирующие 

оформление 

научных текстов. 

Имеет 

представлен
ие о целях и 

задачах 

научной 

коммуникац
ии, 

особенностя

х научного 
стиля 

письменных 

и устных 
текстов, 

принципов 

оформления 

научных 
текстов, 

документах, 

регулирующ
их 

оформление 

научных 

текстов. 

Зачет(о) Презентация. Учебное выступление на заданную тему на 

студенческой научной конференции 
Примеры тем для  презентации: 

 жизнь и научное наследие выдающихся лингвистов, 

занимавшихся исследованиями в области сравнительного 

языкознания. 

 
Реферат по темам, предложенным в п. 9.3 рабочей 

программы по дисциплине №№ 2-20.  

Умеет: 

обнаруживать и 

исправлять 
стилистические 

ошибки, неточности 

и нарушения в 

научном тексте; 
работать с системой 

«Антиплагиат». 

Способен 

обнаруживат

ь и 
исправлять 

стилистичес

кие ошибки, 

неточности и 
нарушения в 

научном 

тексте; 
работать с 

системой 

«Антиплагиа
т» 

Презентация. Учебное выступление на заданную тему на 

студенческой научной конференции 

Примеры тем для  презентации: 

 жизнь и научное наследие выдающихся лингвистов, 
занимавшихся исследованиями в области сравнительного 

языкознания. 

Реферат по темам, предложенным в п. 9.3 рабочей 

программы по дисциплине №№ 2-20. 

Владеет: 

навыками 

осуществления  
учебно-

исследовательской 

деятельности  
опытом работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательском 
обществе т.п. 

Обладает 

навыками 

осуществлен
ия  учебно-

исследовател

ьской 
деятельност

и   

опытом 

работы в 
научном 

кружке, 

научно-
исследовател

ьском 

обществе и 

Презентация. Учебное выступление на заданную тему на 

студенческой научной конференции 

Примеры тем для  презентации: 

 жизнь и научное наследие выдающихся лингвистов, 
занимавшихся исследованиями в области сравнительного 

языкознания. 

Реферат по темам, предложенным в п. 9.3 рабочей 
программы по дисциплине №№ 2-20. 
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т.п 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

CК-1 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знания основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемого 

языка, его функциональных разновидностей 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

наиболее значимые 

лингвистические 

термины и понятия; 
 

Понимает 

содержания 

основных 

понятий 
сравнительн

ого 

языкознани
я. 

Зачет (о) Тест. Пример задания: 

Назовите понятия сравнительного языкознания, 

представленные следующими определениями: 

1. Взаимодействие языковых систем в условиях 
двуязычия, складывающегося либо при контактах 

языков, либо при индивидуальном освоении неродного 

языка; выражается в отклонении от нормы и 
системы второго языка под влиянием родного 

2. Древний язык, из которого возникли языки, 

относящиеся к данной семье языков 
3. Изучение и группировка языков мира на основе общего 

происхождения из предполагаемого праязыка. 

4. Концепция, согласно которой структура языка 

определяет структуру мышления и способ познания 
внешнего мира. 

5. Линия на лингвистической карте, обозначающая 

границы распространения какого-либо языкового 
явления.  

6. Морфонологически обусловленное формальное 

взаимопроникновение контактирующих морфем, при 
котором проведение морфологических границ между 

аффиксами и основой и аффиксами становится 

сложным. 

7. Некоторая особая структура языковой системы или 
ряда языковых систем, когда одно свойство 

структуры обуславливает наличие или отсутствие 

другого свойства или свойств. 
8. Общий термин для обозначения различных языковых 

образований. 

9. Одновременное существование в обществе двух 

языков или двух форм одного языка, применяемых в 
разных функциональных сферах. 

10. Особый тип ареально-исторической общности 

языков, характеризующийся определенным 
количеством сходных структурных и материальных 

признаков, приобретенных в результате длительного 

и интенсивного контактного и конвергентного 
развития в пределах единого географического 

пространства. 
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Уметь: 

оперировать 

базовым набором 

лингвистических 

терминов и 

понятий. 

Способен 

описывать 
языковые 

явления в 

сопоставите

льном 
аспекте.  

Тест Пример задания: Соотнесите языковой тип и его 

признаки: 
1. флективные (фузионные) 

2. изолирующие (корневые) 

3. полисинтетические (инкорпорирующие) 

4. агглютинативные 
A. сингармонизм гласных, ограниченное использование 

согласования; 

B. наличие согласования, которое может проводиться по 
одной из грамматических категорий; 

C. нет согласования (вместо него используется 

примыкание), строгий порядок слов; 
наличие слов-предложений. 

Владеть: 

– элементарными 

навыками видения 
научной 

лингвистической 

картины мира в 
современной 

культуре. 

– элементарными 

навыками 
абстрактного 

лингвистического 

мышления, 
языкового 

анализа, 

самостоятельной 

работы с научной  
и специальной 

лингвистической  

литературой 

Способен к 

реферативн

ой работе с 
научной 

литературой 

по 
сравнительн

ому 

языкознани

ю. 

Тест. Пример задания: 

Проанализируйте приведенные ниже английские 

предложения и кликом мыши выделите, какие слова могут 
стать источником фонетической интерференции для 

человека, чей родной язык – русский. Подумайте, какие 

типологические различия английского и русского языков 
являются причиной такой интерференции? 

1) There’s not a thing that I don't feel now.  

2) First thing in the morning I make a bed.  

3) Even if you have a serious connection 
problem, don’t pause the game.  

4) Next step is to heat the oven.  

5) You’ve got a really cute cat!  
6) The piano is too heavy, so we’ll have to cart it.  

7) This article describes the importance of vitamins in your life.

  

8) Africa suffers from many environmental problems including 
deforestation, desertification, the loss of soil fertility, air 

pollution, and water pollution. 

Повышенный уровень 

Знать: 

 основные научные  

направления 

современного 
языкознания; 

 систему основных 

лингвистических 

терминов и 
понятий. 

 

Понимает 

содержания 

основных 
понятий 

сравнительн

ого 
языкознани

я, 

принципы, 

лежащие в 
основе 

различных 

классифика
ций языков; 

Зачет(о) Тест. Пример задания: 

Назовите понятия сравнительного языкознания, 

представленные следующими определениями: 
1. Взаимодействие языковых систем в условиях 

двуязычия, складывающегося либо при контактах 

языков, либо при индивидуальном освоении неродного 
языка; выражается в отклонении от нормы и 

системы второго языка под влиянием родного 

2. Древний язык, из которого возникли языки, 

относящиеся к данной семье языков 
3. Изучение и группировка языков мира на основе общего 

происхождения из предполагаемого праязыка. 

4. Концепция, согласно которой структура языка 
определяет структуру мышления и способ познания 

внешнего мира. 

5. Линия на лингвистической карте, обозначающая 
границы распространения какого-либо языкового 

явления.  

6. Морфонологически обусловленное формальное 

взаимопроникновение контактирующих морфем, при 
котором проведение морфологических границ между 

аффиксами и основой и аффиксами становится 

сложным. 
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7. Некоторая особая структура языковой системы или 

ряда языковых систем, когда одно свойство 
структуры обуславливает наличие или отсутствие 

другого свойства или свойств. 

8. Общий термин для обозначения различных языковых 

образований. 
9. Одновременное существование в обществе двух 

языков или двух форм одного языка, применяемых в 

разных функциональных сферах. 
10. Особый тип ареально-исторической общности 

языков, характеризующийся определенным 

количеством сходных структурных и материальных 
признаков, приобретенных в результате длительного 

и интенсивного контактного и конвергентного 

развития в пределах единого географического 

пространства. 
11. Представление исторического развития языков как 

смены состояний, носящих универсальный характер. 

12. Раздел типологии, ориентированный на изучение 
семантических (смысловых) категорий языка и 

способы их выражения. 

13. Раздел языкознания, изучающий международные 

языки как средство межъязыкового общения. 
14. Свойства, присущие всем языкам, или большинству из 

них. 

15. Совокупность идеологических принципов и 
практических мероприятий по решению языковых 

проблем в социуме, государстве. 

16. Совокупность форм существования одного языка или 
совокупность языков в их территориально-

социальном взаимоотношении и функциональном 

взаимодействии в границах определенных 

географических регионов или административно-
политических образований. 

17. Способ слово- и формообразования, при котором к 

основе или корню, сохраняющим в преобладающем 
количестве случаев стабильный звуковой состав, 

присоединяются однозначные стандартные 

аффиксы. 
18. Тип языка, для которого характерно отсутствие 

словоизменения, грамматическая значимость порядка 

слов, слабое противопоставление знаменательных и 

служебных слов. 
19. Язык «второго порядка», по отношению к которому 

естественный человеческий язык выступает как 

«язык-объект», т.е. как предмет языковедческого 
исследования. 

20. Язык с радикально упрощенной грамматикой и 

сокращенным словарем, который ни для кого из 

говорящих на нем не является родным и в силу своей 
упрощенности способен обслуживать лишь 

ограниченный класс ситуаций общения. 

Уметь: 

 ориентирова
ться в 

современных 

лингвистических

Способен 
описывать и 

анализирова

ть языковые 

явления в 

Тест Пример задания: Соотнесите языковой тип и его 
признаки: 

5. флективные (фузионные) 

6. изолирующие (корневые) 

7. полисинтетические (инкорпорирующие) 
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 теориях и 

подходах; 

 свободно опе

рировать 

лингвистически

ми терминами и 

понятиями. 

сопоставите

льном 
аспекте.  

8. агглютинативные 

D. сингармонизм гласных, ограниченное использование 
согласования; 

E. наличие согласования, которое может проводиться по 

одной из грамматических категорий; 

F. нет согласования (вместо него используется 
примыкание), строгий порядок слов; 

наличие слов-предложений. 

Владеть: 

 навыками 
видения научной 

лингвистической 

картины мира в 

современной 
культуре. 

 навыками 

абстрактного 

лингвистического 
мышления, 

языкового 

анализа, 
самостоятельной 

работы с научной  

и специальной 

лингвистической  
литературой 

 навыками 

экстраполировани

я 
закономерностями 

развития языка и 

прогнозирования 

его дальнейшего 
развития 

Способен 
использоват

ь методы 

сравнительн

ого 
языкознани

я в 

собственно
й научно-

исследовате

льской и 
методическ

ой 

деятельност

и. 

Тест. Пример задания: 
Проанализируйте приведенные ниже английские 

предложения и кликом мыши выделите, какие слова могут 

стать источником фонетической интерференции для 

человека, чей родной язык – русский. Подумайте, какие 
типологические различия английского и русского языков 

являются причиной такой интерференции? 

1) There’s not a thing that I don't feel now.  
2) First thing in the morning I make a bed.  

3) Even if you have a serious connection 

problem, don’t pause the game.  
4) Next step is to heat the oven.  

5) You’ve got a really cute cat!  

6) The piano is too heavy, so we’ll have to cart it.  

7) This article describes the importance of vitamins in your life.
  

8) Africa suffers from many environmental problems including 

deforestation, desertification, the loss of soil fertility, air 
pollution, and water pollution. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости студента по модулю «Лингвистическая типология» регулируется 
составлением индивидуального рейтинга по дисциплине. Индивидуальный рейтинг студента определяется 

по сумме баллов, набранных студентом в ходе контроля освоения дисциплины (ее дидактических единиц) в 

соответствии с программой дисциплины. Для допуска к итоговому контролю по дисциплине рейтинг студента 

должен составлять более 60% от нормативного рейтинга текущего контроля для дисциплины. За успешное 
выполнение студентами творческих (поисковых) работ, углубляющих знания по дисциплине, начисляются 

дополнительные (премиальные) баллы. Они не учитываются в сумме баллов текущего контроля. Если к 

моменту проведения промежуточного контроля с учётом дополнительных премиальных баллов студент 
набирает количество баллов, достаточное для получения положительной оценки, то они учитываются как 

рейтинговая оценка, которая может быть повышена на экзамене. До начала зачетной сессии студент вправе 

добрать баллы до минимальной суммы необходимой для допуска к экзамену. Допускается двукратная 

попытка добора. При проведении добора балов используются понижающие коэффициенты: минус 2 балла при 
первой попытке добора, минус 3 балла при второй попытке добора. Исключение составляет длительная 

болезнь студента.  

Составляющие индивидуального рейтинга студента в рамках текущего контроля по дисциплине: 

1. Активность на лекционных занятиях. 

2. Активность студента на семинарских занятиях (выступление с презентациями) 

3. Выполнение тестов по отдельным разделам дисциплины (1-4). 
Итоговый контроль осуществляется в виде письменного теста по всем дидактическим единицам всех 

содержательных разделов курса. 

Зачет по дисциплине «Сравнительное языкознание» выставляется с учетом совокупного рейтинга по итогам 

текущего и итогового компетентностного теста.  
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 90-100% от максимального количества баллов 

«хорошо» 75-89%  от максимального количества баллов 

«удовлетворитель

но» 

61-74% от максимального количества баллов 

«неудовлетворите

льно» 

Менее 60% от максимального количества баллов 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

a) основная литература 

1. Бурлак  С. А.  Сравнительно-историческое языкознание [Текст]:  учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Теоретическая и прикладная лингвистика" / С. А. Бурлак, С. А. Старостин. - М.: 

Академия, 2005. - 430,[2] c. 

2. Зеленецкий А. Л. Сравнительная типология основных европейских языков 

[Текст]: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 033200 - Ин. яз. / А. Л. 

Зеленецкий - М.: Академия, 2004. - 247,[9] с. 

3. Кашкин В.Б. Сопоставительная лингвистика [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 87 с  

http://window.edu.ru/resource/528/59528 

 

 б) дополнительная литература 

1. Беликов В. И. Социолингвистика [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2017. - 336[1] c.  

2. К истокам языкового разнообразия. Десять бесед о сравнительно-историческом 

языкознании с Е. Я. Сатановским [Электронный ресурс] / А.В. Дыбо [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2016. — 592 c. — 978-5-7749-0979-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51003.html 

3. Немец Г.Н. Сравнительно-историческое языкознание [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Н. Немец. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2006. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9772.html 

4. Панькин, В. М. Языковые контакты [Текст]: краткий словарь / В. М. Панькин, А. В. 

Филиппов. - М: Флинта : Наука, 2011. -160 с. 

5. Плунгян, В. А. Почему языки такие разные? [Текст] / В. А. Плунгян. - 2-е изд., 

испр. - М.: Азбуковник; Русские словари,  2001. - 304 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 

 

12. 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) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

http://window.edu.ru/resource/528/59528
http://www.iprbookshop.ru/51003.html
http://www.iprbookshop.ru/9772.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 Студент обязан посещать все лекционные и практические занятия и проявлять на них 

академическую активность. 

 Студент должен самостоятельно изучить теоретический материалы занятий, которые 

обсуждаются и объясняются в случае необходимости уже в присутствии 

преподавателя. 

 С целью достижения наибольшей эффективности учебные материалы по всем разделам 

(темам) курса представлены в электронном учебно-методическом комплексе  

«Сравнительное языкознание» в среде электронного обучения  ЯГПУ LMS MOODLe. и 

снабжены дополнительно вопросами для самоконтроля и тестовыми заданиями 

различного уровня сложности, позволяющими обучаемому самостоятельно определить 

уровень овладения той или иной темой дисциплины (см. УМК по дисциплине). 

 

14. 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. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 
150014, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная 
д.66, учебный корпус 5, 

ауд.№ 101-104, 106-108, 

110аб, 112-114, 117,118, 215, 
217, 208 + ауд.203, 204 

(лаборатория 

звукотехники), 206 

(лингафонный кабинет) 
 

150014, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 
Которосльная набережная 

д.66, учебный корпус 5, ауд. 

219 (кафедра теории языка 
и немецкого языка) 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 
оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 

проектор, средства 
звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 

колонки), доска  
 

 

 
 

 

 

 
Телевизор с видео-

проигрывателем; 

магнитола; компьютер; 
ксерокс; принтер; сканер, 

научная литература 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69108710; Microsoft Office, номер 

лицензии 69108710; Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Microsoft Windows, номер лицензии 
67698847; Microsoft Office, номер 

лицензии 67698847; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 
 

 

 

Microsoft Windows, номер лицензии 
67757487; Microsoft Office, номер 

лицензии 67757487; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(Электронный читальный 
зал) 

150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Республиканская, учебный 
корпус 1, ауд. № 111  

 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект 

лицензионного 
программного 

обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС 

издательства «Юрайт», 
Соглашение о бесплатном 

тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, 
НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная 

электронная библиотека, 
доступ в электронную 

образовательную среду 

университета. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 
 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа 

150014, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 
Которосльная набережная 

д.66, учебный корпус 5, 

актовый зал, ауд. 105, 212 + 
ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники) 

Специализированная 
мебель, набор 

демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 
мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 
экран с электроприводом, 

колонки), DVD-плеер + 

видеомагнитофон, 
телевизор плазменный, 

доска белая  

Microsoft Windows, номер лицензии 
69582054; Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на очном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Лингвистическая типология» является формирование у 

студентов научного представления об универсальных, типологических и специфических 

чертах языковых систем различных языков, а также об особенностях и закономерностях 

функционирования языковых единиц в русской и иноязычной речи. Сравнительная 

типология обращает внимание на сходства и различия между языком-источником и 

изучаемым языком. В данном курсе затрагиваются сложные языковые процессы 

сопоставительной лингвистики, которые возникают при контактировании языков. Знание 

этих процессов необходимо будущему учителю иностранного языка в преподавательской  

деятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 

понимание определения языкового типа и своеобразие его трактовки у различных 

лингвистических школ и направлений, а также отличия предмета исследования 

лингвистической типологии от других лингвистических дисциплин, также занимающихся 

сравнением языков (контрастивная лингвистика, сравнительно-историческое языкознание, 

ареальная лингвистика); существующих принципов типологической классификации 

языков (внутриуровневых и цельносистемных, ориентированных на форму или 

содержание); 

овладение навыками сознательного применения некоторых методов и приемов 

лингвистической типологии  языков, реферативной работы с научной литературой; 

развитие умений использования методов лингвистической типологии в 

собственной научно-исследовательской и методической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать начальными 

элементами компетенций ОК-1 (Владеет способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения) и СК-1 (Владеет системой лингвистических знаний, включающих в 

себя знания основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, его функциональных разновидностей), 

сформированными в ходе изучения дисциплины «Введение в языкознание»: 

знать базовые понятия лингвистической теории.           

обладать умениями иллюстрировать лингвистические термины конкретными 

примерами из родного или изучаемого иностранного языка, 

владеть первичными навыками научного анализа и обсуждения вопросов 

теоретической лингвистики. 

 

Дисциплина «Лингвистическая типология» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Теория иностранного языка», «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации», «Теория и практика перевода», «Методика обучения и воспитания в 

области иностранных языков», «Общее языкознание» и «История иностранного языка». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировк

а 

ОК-1 Владеет 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогумани-

тарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать:  

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире; 

-основные общенаучные 

методы исследования 

Уметь:  

 использовать научные 

положения и категории 

для оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

 формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

Владеть: 

 культурой научного 

мышления;  

 навыками чтения и 

анализа философской и 

социогуманитарной 

литературы, 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка 

доклада. 

 

Реферат 

Тест 

Презентация 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

основы историко-культурного развития 

человека и человечества. 

Уметь:  

выбрать в зависимости от требуемых целей 

законы философии, необходимые для 

познания или предметно-практической 

деятельности.  

Владеть: 

методами познания предметно- 

практической деятельности человека. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

основные философские категории, 

используемые для описания и объяснения 

реальности; 

Уметь:  

выбрать в зависимости от требуемых целей 

законы философии, необходимые для 

познания или предметно-практической 

деятельности.  

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования 

и обновления гуманитарных, знаний 

 навыками абстрагирования и обобщений в 
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категориально-

терминологического 

аппаратом. 

 

сфере представлений о социальном 

развитии;  

 навыками типологизации и 

классифицирования социальных процессов. 

Профессиональные компетенции 

ПК-12 Способность 

руководить 

учебно-

исследователь

ской 

деятельность

ю 

обучающихся 

Знать: 

в общих чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а 

также историю развития 

научных представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка 

Реферат 

Тест 

Презентация 

 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

основы  теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом.  

Умеет: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах.  
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другими областями знания.  

Уметь: 

- оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 

устранить его недостатки и 

слабые места.  

Владеть: 

- основными методами 

научно-исследовательской 

деятельности 

применительно к разным 

жанрам академического 

дискурса. 

доклада. 

 

Владеет: 

базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Повышенный уровень: 

Знает: 

цели и задачи научной коммуникации, 

особенностей научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов оформления 

научных текстов, документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

Умеет: 

обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 

тексте; работать с системой «Антиплагиат». 

Владеет: 

 навыками осуществления  учебно-

исследова-тельской деятельности  

  опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Специальные компетенции:  

СК-1 

 

Владеет 

системой 

лингвисти-

ческих знаний, 

включающих в 

себя знания 

основных 

явлений на 

всех уровнях 

языка и 

закономер-

ностей 

функциони-

рования 

Знать: 

– основные научные 

направления 

современного 

языкознания; 

– систему основных 

лингвистических 

терминов и понятий. 

Уметь: 

– ориентироваться в 

современных лингвистич

еских теориях и 

подходах; 
– свободно оперировать 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка 

доклада. 

 

Реферат 

Тест 

Презентация 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

– наиболее значимые лингвистические 

термины и понятия; 

Уметь: 

– оперировать базовым набором 

лингвистических терминов и понятий; 

Владеть: 

– элементарными навыками видения научной 

лингвистической картины мира в 

современной культуре. 

– элементарными навыками абстрактного 

лингвистического мышления, языкового 

анализа, самостоятельной работы с научной  
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изучаемого 

языка, его 

функцио-

нальных 

разновид-

ностей 

лингвистическими 

терминами и понятиями 

Владеть: 

– навыками видения 

научной лингвистической 

картины мира в 

современной культуре; 

– навыками абстрактного 

лингвистического 

мышления, языкового 

анализа, самостоятельной 

работы с научной  и 

специальной 

лингвистической  

литературой 

и специальной лингвистической  

литературой 

Повышенный уровень: 

Знать: 

 основные научные  направления 

современного языкознания; 

 систему основных лингвистических 

терминов и понятий; 

Уметь: 

 ориентироваться в современных 

лингвистических теориях и подходах; 

 свободно оперировать 

лингвистическими терминами и 

понятиями;. 

Владеть: 

 навыками видения научной 

лингвистической картины мира в 

современной культуре. 

 навыками абстрактного 

лингвистического мышления, языкового 

анализа, самостоятельной работы с научной  

и специальной лингвистической  

литературой 

 навыками экстраполирования 

закономерностями развития языка и 

прогнозирования его дальнейшего развития 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 4,5 

В том числе:   

Лекции 6 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 8 5 

Самостоятельная работа (всего) 94 4,5 

В том числе:   

Доклад  4,5 

Тест  4,5 

Реферат  4,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  5 

Общая трудоемкость часов 108 4,5 

зачетных единиц 3 4,5 

 

5. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Типология как 

раздел языкознания. 

Место сравнительной типологии среди других отраслей 

языкознания. Виды типологических исследований: 

структурные (формальные, контенсивные), динамические 

(эволюционные). Задачи сравнительной типологии. Понятие 

языкового типа.  Методика типологических исследований. 

Язык-эталон как метод типологического исследования. 

Всеобщее, общее и особенное в языках. Основания для 

существования лингвистических универсалий. Типы 

лингвистических универсалий.  Инструменты выявления 

лингвистических универсалий. 

2. Сравнительная 

фонетика и 

фонология 

Известные фонологические типологические классификации 

языков. Фонетическая типологическая классификация языков 

по признаку совпадения морфемных и слоговых границ. 

3. Морфологические 

типы языков 

Языки изолирующего и неизолирующего типа Основные 

техники формообразования в морфологии – синтез (флексия 

и агглютинация) и анализ. Типология морфологических 

категорий. 

4. Лексическая 

типология языков 

Номинативные средства языка. Словообразование. Объем 

значения слова. Мотивированное слово в языках. Асимметрия 

лексического знака. Фразеология. Специфические модели 

фразеологизмов 

5. Типологические Синтаксис как объект типологии.  Типы синтаксической 



  

закономерности в 

синтаксисе.  

связи. Члены предложения и части речи в языках. Порядок 

слов. Понятие синтаксического типа языка. Известные 

синтаксические типологические классификации языков.  

 

 

5.2     Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Теория иностранного языка + + + + 

2. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 

+ + + + 

3. История иностранного языка  + + +  

4. Теория и практика перевода  + + + 

5. Методика обучения и воспитания 

в области иностранных языков 

 +  + 

6. Общее языкознание + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплин 

Лек

-ция 

 

Практ. 

занятие 

Семинар. 

занятие 

Самост. 

работа  

Всего 

часов 

1 Типология как раздел языкознания. 1  4 12 17 

2 Сравнительная фонетика и 

фонология 

1  - 22 23 

3 Морфологические типы языков 2  2 18 22 

4 Лексическая типология языков -  - 24 24 

5 Типологические закономерности в 

синтаксисе.  
2  2 18 22 

 

6. Лекции 

№ 

п/

п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

 (час.) 



  

1 1 Типология как раздел языкознания.  

 М

есто сравнительной типологии среди других отраслей 

языкознания. Основное отличие типологических 

исследований от сравнительно-исторических, ареальных,  

контрастивных, характерологических и т.п.  

 В

иды типологических исследований: структурные 

(формальные, контенсивные), динамические 

(эволюционные). 

 З

адачи сравнительной типологии.  

 П

онятие типа.  

 М

етодика типологических исследований. Язык-эталон как 

метод типологического исследования.  

История становления типологии как самостоятельной 

лингвисти-ческой  дисциплины (идеи В. Гумбольдта, Ф. 

Шлегеля, Э. Сепира, Дж. Гринберга, доктрина Н.Я. Марра, 

Пражская лингвистическая школа, Ленинградская 

типологическая школа).  

Языковые универсалии.  

 В

сеобщее, общее и особенное в языках.  

 О

снования для существования лингвистических универсалий. 

 Т

ипы лингвистических универсалий.  

Инструменты выявления лингвистических универсалий. 

1 

2 2 Сравнительная фонетика и сравнительная фонология.  

 И

звестные фонологические типологические классификации 

языков (К.Л. Пайка, В.Б. Касевича и др.)  

Фонетическая типологическая классификация языков по 

признаку совпадения морфемных и слоговых границ. 

1 

3 3 Морфологические типы языков.   

 Я

зыки изолирующего и неизолирующего типа 

 О

сновные техники формообразования в морфологии – синтез 

(флексия и агглютинация) и анализ. 

 Т

ипология морфологических категорий. 

2 



  

 5 Типологические закономерности в синтаксисе.  

 Синтаксис как объект типологии.  

 Типы синтаксической связи. Члены предложения и части 

речи в языках. Порядок слов. Понятие синтаксического 

типа языка.  

 Известные синтаксические типологические классификации 

языков (Гринберга, У.Ф. Лемана, А. Кибрика, Э. Фоли, С. 

Томпсона, А.  Кейпелла).  

 Контенсивная типология Г.А. Климова. Языки 

номинативного, активного и эргативного строя. 

2 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий Трудо-

емкость 

 (час.) 

1 

 

1 

 

Презентации – “Жизнь и научное наследие ученых, внесших 

вклад в развитие лингвистической типологии” 

Семинар-обсуждение статьи Дж. Гринберга, Ч. Осгуда, Дж. 

Дженкинса «МЕМОРАНДУМ О ЯЗЫКОВЫХ 

УНИВЕРСАЛИЯХ» и статьи А.Е. Кибрика. ТИПОЛОГИЯ: 

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ИЛИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ, 

СТАТИЧЕСКАЯ ИЛИ ДИНАМИЧЕСКАЯ.  

4 

 

2 3 Семинар-практикум 

Разбор заданий теста «Морфологические типы языков»  
2 

3 5 Семинар-практикум 

Разбор заданий теста «Синтаксические типы языков» 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/

п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Типология 

как раздел 

языкознания. 

1. Изучение и подробное конспектирование статьи 

 А.Е. Кибрика. ТИПОЛОГИЯ: ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ 

ИЛИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ, СТАТИЧЕСКАЯ ИЛИ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ (Вопросы языкознания, 1989, №1.) 

 Дж. Гринберга, Ч. Осгуда, Дж. Дженкинса 

«МЕМОРАНДУМ О ЯЗЫКОВЫХ УНИВЕРСАЛИЯХ» 

2. Подготовка презентации по теме «История становления 

типологии как самостоятельной лингвистической 

дисциплины».  

3. Подготовка к соответствующему разделу итогового 

компетентностного  теста  

12 

2 Сравнительна

я фонетика и 

фонология 

1. Подготовка реферата  

2. Подготовка к соответствующему разделу итогового 

компетентностного  теста 

22 

3 Морфологиче

ские типы 

языков 

1. Выполнение теста  

2. Подготовка к соответствующему разделу итогового 

компетентностного  теста 

18 



  

4 Лексическая 

типология 

языков 

1. Подготовка реферата 

2. Подготовка к соответствующему разделу итогового 

компетентностного  теста 

24 

5 Типологическ

ие 

закономернос

ти в 

синтаксисе.  

1. Выполнение теста 

2. Подготовка к соответствующему разделу итогового 

компетентностного  теста 

18 

 

9.2. Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы - 

не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1) Гипотеза лингвистической относительности. Неогумбольдтианство. 

2) Теория лингвистической относительности Сепира – Уорфа. 

3) Структура слога в английском и русском языках. 

4) Позиции· нейтрализации· английских· и· русских· согласных. 

5) Позиции нейтрализации английских и русских гласных. 

6) Ударение в системах формо- и словообразования в английском и русском языках. 

7) Мелодические параметры· английских и русских синтагм. 

8) Мелодическая структура английских и русских эмоционально нагруженных 

высказываний. 

9) Ритмическая структура английских и русских синтагм.  

10) Ассимиляторные процессы в русском и английском языках. 

11) Объем и роль заимствованной лексики в словарном составе английского и русского 

языков. 

12) Модели цветообозначений в английском и русском языках. 

13) Сравнение состава и структуры тематической группы слов английского и русского 

языков. 

14)  Глаголы широкой семантики в английском и русском языках 

15) Суффиксация как словообразовательный прием в английском и русском языках. 

16) Префиксация как словообразовательный прием в английском и русском языках. 

17) Неаффиксальные способы словообразования (конверсия и «обратное» 

словообразование) в английском и русском языках. 

18) Словосложение в словообразовательных системах английского и русского языков. 

19) Способы образования отглагольных существительных в английском и русском 

языках. 

20) Сравнение структуры и семантики фразеологизмов английского и русского языков. 

https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html


  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по дисциплин 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Владеет способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень   

Знать:  

основы историко-

культурного развития 

человека и 

человечества. 

Описывает 

основные 

положения 

стадиальной 

теории 

развития 

языка и 

мышления.  

Зачет(о) 

 

Реферат по темам, отражающим связь 

языка и мышления, языка и культуры. 

Например: Гипотеза лингвистической 

относитель-ности Сепира – Уорфа.  

Уметь:  

выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности.  

Способен 

анализироват

ь явления 

типологическ

ого единства 

и 

разнообразия 

языков. 

Тест.  

Пример задания: 

Определите тип следующих 

универсалий (каждая универсалия 

относится к 2 типам). 

1) В любом языке есть хотя бы одна 

гласная фонема 

2) Во всех языках существует 

метафорический перенос.  

Варианты ответа: 

 Абсолютная 

 Статистическая 

 Диахроническая 

 фонетическая (уровневая) 

  морфологическая (уровневая) 

  лексическая (уровневая) 

  синтаксическая (уровневая) 

 импликативная 

https://history.wikireading.ru/319232
https://history.wikireading.ru/319232
https://history.wikireading.ru/319232
https://history.wikireading.ru/319232
https://history.wikireading.ru/319232
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html


  

Владеть: 

методами познания 

предметно- 

практической 

деятельности 

человека. 

Способен 

анализироват

ь явления 

стадиальност

и 

(прерывистос

ти) в развитии 

языков.. 

Тест. Пример задания: 

Соотнесите специфику выражения 

субъектно-объектных отношений и 

синтаксический тип языка 

(номинативный, эргативный, 

активный, классный): 

A. глаголы делятся на одушевленные и 

неодушевленные, глаголы делятся на 

классы действия и стативных 

состояний, имеется два класса 

местоимений  

B. наличие большого количества 

семантических классов лексики, в 

разной степени проявляющие 

признаки активности и инактивности  

C. н

аличие именительного и косвенных 

падежей, противопоставление 

переходных и непереходных глаголов, 

противопоставление прямого и 

косвенных объектов 

 оппозиция переходных и 

непереходных глаголов, два падежа 

для субъекта действия в зависимости 

от его большей или меньшей 

активности, два падежа для объекта 

действия в зависимости от  большей 

или меньшей активности действия 

Повышенный уровень 

Знать: 

основные 

философские 

категории, 

используемые для 

описания и 

объяснения 

реальности; 

Называет 

истоки и 

описывает 

основные 

положения 

стадиальной 

теории 

развития 

языка и 

мышления.  

Зачет(о) Реферат по темам, отражающим связь 

языка и мышления, языка и культуры. 

Например: 

 Гипотеза лингвистической 

относительности Сепира – Уорфа.  

 Гипотеза лингвистической 

относительности 

Неогумбольдтианство.. 

https://history.wikireading.ru/319232
https://history.wikireading.ru/319232
https://history.wikireading.ru/319232
https://history.wikireading.ru/319232
https://history.wikireading.ru/319232
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00156792_0.html


  

Уметь:  

выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности.  

Способен 

анализироват

ь явления 

стадиальност

и 

(прерывистос

ти) в развитии 

языков, 

типологическ

ого единства 

и 

разнообразия 

языков. 

Тест.  

Пример задания: 

Определите тип следующих 

универсалий (каждая универсалия 

относится к 2 типам). 

3) В любом языке есть хотя бы одна 

гласная фонема 

4) Во всех языках существует 

метафорический перенос.  

5) Если в языке присутствует развитая 

система флексий, то в нем должна 

быть развитая система 

словообразования. 

6)  В языках, имеющих фонему [Ө], 

обычно отсутствует фонема [ц]. 

Варианты ответа: 

 Абсолютная 

 Статистическая 

 Диахроническая 

 фонетическая (уровневая) 

  морфологическая (уровневая) 

  лексическая (уровневая) 

  синтаксическая (уровневая) 

 импликативная 

Владеть: 

 технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

знаний 

 навыками 

абстрагирования и 

обобщений в сфере 

представлений о 

социальном развитии;  

 навыками 

типологизации и 

классифицирования 

социальных 

процессов 

Осознает 

значимость 

идеальной, 

гипотетическ

ой модели 

человеческого 

языка вообще, 

которая 

строится в 

теории 

языковых 

универсалий, 

и способен 

описывать 

пути, какими 

конкретные 

языки 

реализуют 

общие 

закономернос

ти построения 

своих систем.  

Тест. Пример задания: 

Соотнесите специфику выражения 

субъектно-объектных отношений и 

синтаксический тип языка 

(номинативный, эргативный, 

активный, классный): 

D. глаголы делятся на одушевленные и 

неодушевленные, глаголы делятся на 

классы действия и стативных 

состояний, имеется два класса 

местоимений  

E. наличие большого количества 

семантических классов лексики, в 

разной степени проявляющие 

признаки активности и инактивности  

F. н

аличие именительного и косвенных 

падежей, противопоставление 

переходных и непереходных глаголов, 

противопоставление прямого и 

косвенных объектов 

G. оппозиция переходных и 

непереходных глаголов, два падежа 

для субъекта действия в зависимости 

от его большей или меньшей 

активности, два падежа для объекта 

действия в зависимости от  большей 

или меньшей активности действия 

Шифр компетенции Формулировка 



  

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

основы  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной 

с преподаваемым 

предметом.  

Обладает 

основными 

знаниями в 

области 

теории 

изучаемого 

предмета. 

 

 

 

 

Зачет(о) Презентация. Учебное выступление на 

заданную тему на практическом 

занятии. 

Примеры тем для  презентации: 

 жизнь и научное наследие 

выдающихся лингвистов, 

занимавшихся исследованиями в 

области лингвистической типологии; 

Реферат по темам, предложенным в п. 

9.3 рабочей программы по дисциплине 

№№ 2-20. 

Умеет: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах.  

Обладает 

способностью 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследователь

ских работ в 

письменном и 

устном 

форматах 

Презентация.. Учебное выступление на 

заданную тему на практическом 

занятии. 

Примеры тем для  презентации: 

 жизнь и научное наследие 

выдающихся лингвистов, 

занимавшихся исследованиями в 

области лингвистической типологии; 

Владеет: 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

Способен 

использовать 

базовые 

навыки 

осуществлени

я  учебно-

исследователь

ской 

деятельности 

Презентация. Учебное выступление на 

заданную тему на практическом 

занятии. 

Примеры тем для  презентации: 

 жизнь и научное наследие 

выдающихся лингвистов, 

занимавшихся исследованиями в 

области лингвистической типологии; 

Повышенный уровень 



  

Знает: 

цели и задачи научной 

коммуникации, 

особенностей научного 

стиля письменных и 

устных текстов, 

принципов 

оформления научных 

текстов, документы, 

регулирующие 

оформление научных 

текстов. 

Имеет 

представлени

е о целях и 

задачах 

научной 

коммуникаци

и, 

особенностях 

научного 

стиля 

письменных и 

устных 

текстов, 

принципов 

оформления 

научных 

текстов, 

документах, 

регулирующи

х оформление 

научных 

текстов. 

Зачет(о) Презентация. Учебное выступление на 

заданную тему на студенческой 

научной конференции 

Примеры тем для  презентации: 

 жизнь и научное наследие 

выдающихся лингвистов, 

занимавшихся исследованиями в 

области лингвистической типологии. 

 описание типологии семантических 

противопоставлений в зоне 

качественных признаков физических 

объектов в разных языках: размеров, 

формы (‘прямой’ / ‘кривой’), качества 

поверхностей (‘шершавый’, ‘гладкий’ 

и др.), а также таких признаков как 

‘мягкий / твердый’, ‘мокрый /сухой’, 

‘полный / пустой’ и  т.п. 

Реферат по темам, предложенным в п. 

9.3 рабочей программы по дисциплине 

№№ 2-20.  

Умеет: 

обнаруживать и 

исправлять 

стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном 

тексте; работать с 

системой 

«Антиплагиат». 

Способен 

обнаруживать 

и исправлять 

стилистическ

ие ошибки, 

неточности и 

нарушения в 

научном 

тексте; 

работать с 

системой 

«Антиплагиат

» 

Презентация. Учебное выступление на 

заданную тему на студенческой 

научной конференции 

Примеры тем для  презентации: 

 жизнь и научное наследие 

выдающихся лингвистов, 

занимавшихся исследованиями в 

области лингвистической типологии. 

 описание типологии семантических 

противопоставлений в зоне 

качественных признаков физических 

объектов в разных языках: размеров, 

формы (‘прямой’ / ‘кривой’), качества 

поверхностей (‘шершавый’, ‘гладкий’ 

и др.), а также таких признаков как 

‘мягкий / твердый’, ‘мокрый /сухой’, 

‘полный / пустой’ и  т.п. 



  

Владеет: 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности  опытом 

работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

Обладает 

навыками 

осуществлени

я  учебно-

исследователь

ской 

деятельности   

опытом 

работы в 

научном 

кружке, 

научно-

исследователь

ском 

обществе и 

т.п 

Презентация. Учебное выступление на 

заданную тему на студенческой 

научной конференции 

Примеры тем для  презентации: 

 жизнь и научное наследие 

выдающихся лингвистов, 

занимавшихся исследованиями в 

области лингвистической типологии. 

 описание типологии семантических 

противопоставлений в зоне 

качественных признаков физических 

объектов в разных языках: размеров, 

формы (‘прямой’ / ‘кривой’), качества 

поверхностей (‘шершавый’, ‘гладкий’ 

и др.), а также таких признаков как 

‘мягкий / твердый’, ‘мокрый /сухой’, 

‘полный / пустой’ и  т.п. 

Шифр компетенции Формулировка 

CК-1 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 



  

Знать: 

наиболее значимые 

лингвистические 

термины и понятия; 

 

Знает понятие 

языкового 

типа, а также 

существующи

е принципы 

типологическ

ой 

классификаци

и языков 

(внутриуровн

евые и 

цельносистем

ные, 

ориентирован

ные на форму 

или 

содержание). 

Зачет(о) Тест. Пример задания: Назовите 

направление сравнительного 

языкознания в соответствии с их 

формулировкой предмета исследования: 

A. И

зучение и группировка языков мира 

на основании определения 

родственных связей между ними, т.е. 

на основе общего происхождения из 

предполагаемого праязыка. 

B. Н

аправление в общем языкознании, 

задачей которого является 

сопоставительное изучение 

нескольких (обычно двух) языков 

для выявления их сходств и различий 

на всех языковых уровнях. 

C. О

бласть лингвистики, исследующая 

принципиальные сходства и 

различия между языками независимо 

от общности их происхождения или 

ареала распространения. 

D. Раздел языкознания, исследующий с 

помощью методов лингвистической 

географии распространение 

языковых явлений в 

пространственной протяженности и 

межъязыковом (междиалектном) 

взаимодействии. 

Уметь: 

оперировать базовым 

набором 

лингвистических 

терминов и понятий. 

Способен 

распознавать 

различные 

лингвистичес

кие 

типологическ

ие модели  

Тест. Пример задания: Соотнесите 

языковой тип и его признаки: 

1. флективные (фузионные) 

2. изолирующие (корневые) 

3. полисинтетические 

(инкорпорирующие) 

4. агглютинативные 

A. сингармонизм гласных, 

ограниченное использование 

согласования; 

B. наличие согласования, которое 

может проводиться по одной из 

грамматических категорий; 

C. нет согласования (вместо него 

используется примыкание), строгий 

порядок слов; 

D. наличие слов-предложений. 



  

Владеть: 

– элементарными 

навыками видения 

научной 

лингвистической 

картины мира в 

современной 

культуре. 

– элементарными 

навыками 

абстрактного 

лингвистического 

мышления, 

языкового анализа, 

самостоятельной 

работы с научной  и 

специальной 

лингвистической  

литературой 

Способен  

 отмечать и 

классифициро

вать факты 

сходства и 

различия 

языков. 

Тест. Пример задания: 

Проанализируйте приведенные ниже 

английские предложения и кликом 

мыши выделите, какие слова могут 

стать источником фонетической 

интерференции для человека, чей 

родной язык – русский. Подумайте, 

какие типологические различия 

английского и русского языков 

являются причиной такой 

интерференции? 

1) There’s not a thing that I don't feel now.

  

2) First thing in the morning I make a bed.  

3) Even if you have a serious connection 

problem, don’t pause the game.  

4) Next step is to heat the oven.  

5) You’ve got a really cute cat!  

6) The piano is too heavy, so we’ll have to 

cart it.  

7) This article describes the importance of 

vitamins in your life.  

8) Africa suffers from many environmental

 problems including deforestation, desertifi

cation, the loss of soil fertility, air 

pollution, and water pollution. 

Повышенный уровень 



  

Знать: 

 основные научные  

направления 

современного 

языкознания; 

 систему основных 

лингвистических 

терминов и понятий. 

 

Знает 

понятие 

языкового 

типа и 

своеобразие 

его 

трактовки у 

различных 

лингвистиче

ских школ и 

направлений, 

а также 

отличия 

предмета 

исследовани

я 

лингвистиче

ской 

типологии от 

других 

лингвистиче

ских 

дисциплин, 

также 

занимающих

ся 

сравнением 

языков 

(контрастивн

ая 

лингвистика, 

сравнительн

о-

историческое 

языкознание, 

ареальная 

лингвистика)

; 

существующ

ие принципы 

типологичес

кой 

классификац

ии языков 

(внутриуров

невые и 

цельносисте

мные, 

ориентирова

нные на 

форму или 

содержание). 

Зачет(о) Тест. Пример задания: Назовите 

направление сравнительного 

языкознания в соответствии с их 

формулировкой предмета исследования: 

A. И

зучение и группировка языков мира 

на основании определения 

родственных связей между ними, т.е. 

на основе общего происхождения из 

предполагаемого праязыка. 

B. Н

аправление в общем языкознании, 

задачей которого является 

сопоставительное изучение 

нескольких (обычно двух) языков 

для выявления их сходств и различий 

на всех языковых уровнях. 

C. О

бласть лингвистики, исследующая 

принципиальные сходства и 

различия между языками независимо 

от общности их происхождения или 

ареала распространения. 

Раздел языкознания, исследующий с 

помощью методов лингвистической 

географии распространение 

языковых явлений в 

пространственной протяженности и 

межъязыковом (междиалектном) 

взаимодействии. 



  

Уметь: 

 ориентироваться

 в современных 

лингвистических тео

риях и подходах; 

 свободно опериро

вать 

лингвистическими 

терминами и 

понятиями. 

Способен 

распознавать 

различные 

лингвистиче

ские 

типологичес

кие модели, а 

также 

оценивать 

специфику 

выражения в 

разных 

языках 

сходного 

понятийного 

содержания. 

Тест. Пример задания: Соотнесите 

языковой тип и его признаки: 

5. флективные (фузионные) 

6. изолирующие (корневые) 

7. полисинтетические 

(инкорпорирующие) 

8. агглютинативные 

E. сингармонизм гласных, 

ограниченное использование 

согласования; 

F. наличие согласования, которое 

может проводиться по одной из 

грамматических категорий; 

G. нет согласования (вместо него 

используется примыкание), строгий 

порядок слов; 

H. наличие слов-предложений. 

Владеть: 

 навыками видения 

научной 

лингвистической 

картины мира в 

современной 

культуре. 

 навыками 

абстрактного 

лингвистического 

мышления, языкового 

анализа, 

самостоятельной 

работы с научной  и 

специальной 

лингвистической  

литературой 

 навыками 

экстраполирования 

закономерностями 

развития языка и 

прогнозирования его 

дальнейшего развития 

Способен  

 отмечать и 

классифицир

овать факты 

сходства и 

различия 

языков, а 

также 

объяснять их 

причины.  

Тест. Пример задания: 

Проанализируйте приведенные ниже 

английские предложения и кликом 

мыши выделите, какие слова могут 

стать источником фонетической 

интерференции для человека, чей 

родной язык – русский. Подумайте, 

какие типологические различия 

английского и русского языков 

являются причиной такой 

интерференции? 

1) There’s not a thing that I don't feel now.

  

2) First thing in the morning I make a bed.  

3) Even if you have a serious connection 

problem, don’t pause the game.  

4) Next step is to heat the oven.  

5) You’ve got a really cute cat!  

6) The piano is too heavy, so we’ll have to 

cart it.  

7) This article describes the importance of 

vitamins in your life.  

8) Africa suffers from many environmental

 problems including deforestation, desertifi

cation, the loss of soil fertility, air 

pollution, and water pollution. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



  

Текущий контроль успеваемости студента по модулю «Лингвистическая типология» 

регулируется составлением индивидуального рейтинга по дисциплине. Индивидуальный 

рейтинг студента определяется по сумме баллов, набранных студентом в ходе контроля 

освоения дисциплины (ее дидактических единиц) в соответствии с программой дисциплины. 

Для допуска к итоговому контролю по дисциплине рейтинг студента должен составлять более 

60% от нормативного рейтинга текущего контроля для дисциплины. За успешное выполнение 

студентами творческих (поисковых) работ, углубляющих знания по дисциплине, 

начисляются дополнительные (премиальные) баллы. Они не учитываются в сумме баллов 

текущего контроля. Если к моменту проведения промежуточного контроля с учётом 

дополнительных премиальных баллов студент набирает количество баллов, достаточное для 

получения положительной оценки, то они учитываются как рейтинговая оценка, которая может 

быть повышена на экзамене. До начала зачетной сессии студент вправе добрать баллы до 

минимальной суммы необходимой для допуска к экзамену. Допускается двукратная попытка 

добора. При проведении добора балов используются понижающие коэффициенты: минус 2 

балла при первой попытке добора, минус 3 балла при второй попытке добора. Исключение 

составляет длительная болезнь студента.  

Составляющие индивидуального рейтинга студента в рамках текущего контроля по 

дисциплине: 

1. Активность на лекционных занятиях. 

2. Активность студента на семинарских занятиях (выступление с докладами) 

3. Выполнение тестов по отдельным разделам дисциплины (1-4). 

Итоговый контроль осуществляется в виде письменного теста по всем дидактическим 

единицам всех содержательных разделов курса. 

Зачет по дисциплине «Сравнительное языкознание» выставляется с учетом совокупного 

рейтинга по итогам текущего и итогового компетентностного теста.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 90-100% от максимального количества баллов 

«хорошо» 75-89%  от максимального количества баллов 

«удовлетворите

льно» 

61-74% от максимального количества баллов 

«неудовлетвори

тельно» 

Менее 60% от максимального количества баллов 

 



  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

a) основная литература 

1. Зеленецкий А. Л. Сравнительная типология основных европейских языков [Текст]: 

учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 033200 - Ин. яз. / А. Л. Зеленецкий - 

М.: Академия, 2004. - 247,[9] с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Абрамов, Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная 

типология немецкого и русского языков [Текст]: учебник для студентов вузов / Б. А. 

Абрамов. - М.: Владос, 2001. - 285,[3] с. 

2. Балеевских, К. В. Сравнительная типология русского и французского языков. 

Практические задания к курсу [Текст]:  учебно-методическое пособие / К. В. Балеевских; 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль: [Изд.-во ЯГПУ], 2006. - 47 с. 

3. Харченко, О.Д.Сравнительная типология английского и русского языков [Текст]: 

учебно-методическое пособие / О. Д. Харченко. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2006. - 43 с. 

 

в)  словари и справочные издания 

1. Панькин, В. М. Языковые контакты [Текст]: краткий словарь / В. М. Панькин, А. В. 

Филиппов. - М: Флинта : Наука, 2011. -160 с. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / [Науч.-ред. совет изд-ва "Сов. 

энцикл.", Ин-т языкознания АН СССР] ; гл. ред. В. Н. Ярцева. - М.: Советская 

энциклопедия, 1990. - 682,[3] с.: ил.  

 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

№ 

п/

п 

Адрес ресурса Полное название ресурса 

3 http://www.filologia.com Единое окно филологических и лингвистических 

ресурсов 

4 http://www.krugosvet.ru/ Онлайн Энциклопедия Кругосвет   

5 Языкознание.ру - 

yazykoznanie.ru – 

Сайт о теоретической и прикладной лингвистике. 

6 http://znatok.ua/linguists 

 

Информация об известных лингвистах, филологах. 

7 http://www.erlang.com.ru/

euskara/?linguistics 

 

Статьи по лингвистике,  

ссылки на самые интересные сайты,  

посвящённые языкознанию и языкам мира. 

8 http://jazyki.ru/gruppyjazy

kov.html 

Сайт: Живые и мертвые языки. Изучение и препода-

вание языков. Обзор языковых ресурсов интернет.  

9 www.libfl.ru Электронная библиотека ВГБИЛ. 

10 www.project.phil.pu.ru Сетевая лингвистическая библиотека СПбГУ. 

11 www.portalus.ru Всероссийская виртуальная библиотека. 

12 htpp://lingatrop.ru 

www.gutenberg.ru 

Электронная коллекция «Лингвистическая 

антропология». 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

Все материалы и учебно-методические рекомендации по курсы  представлены в  

электронном учебно-методическом комплексе  «Лингвистическая типология» в среде 

электронного обучения  ЯГПУ LMS MOODLe.  

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

http://www.krugosvet.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.project.phil.pu.ru/


  

 Студент обязан посещать все лекционные и практические занятия и проявлять на них 

академическую активность. 

 Студент должен самостоятельно изучить теоретический материалы занятий, которые 

обсуждаются и объясняются в случае необходимости уже в присутствии преподавателя. 

 С целью достижения наибольшей эффективности учебные материалы по всем разделам 

(темам) курса представлены в электронном учебно-методическом комплексе  

«Сравнительное языкознание» в среде электронного обучения  ЯГПУ LMS MOODLe. и 

снабжены дополнительно вопросами для самоконтроля и тестовыми заданиями различного 

уровня сложности, позволяющими обучаемому самостоятельно определить уровень 

овладения той или иной темой дисциплины (см. УМК по дисциплине). 

 

13. 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. 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Стандартно оборудованная лекционная аудитория/аудитория для проведения семинарских 

занятий с наличием технических средств презентации материалов в электронном формате и 

возможностью выхода в интернет.    

 

15. Интерактивные формы занятий (5 ч) 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

150014, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная 
д.66, учебный корпус 5, ауд.№ 

101-104, 106-108, 110аб, 112-

114, 117,118, 215, 217, 208 + 
ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники), 206 

(лингафонный кабинет) 
 

150014, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная 
д.66, учебный корпус 5, ауд. 

219 (кафедра теории языка и 

немецкого языка) 

Специализированная 

мебель, набор 
демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 
колонки), доска  

 

 
 

 

 
 

 

Телевизор с видео-

проигрывателем; 
магнитола; компьютер; 

ксерокс; принтер; сканер, 

научная литература 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69108710; Microsoft Office, номер 
лицензии 69108710; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

67698847; Microsoft Office, номер 

лицензии 67698847; Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 
 

 

 
 

Microsoft Windows, номер лицензии 

67757487; Microsoft Office, номер 

лицензии 67757487; Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 



  

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(Электронный читальный 

зал) 
150000, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 

Республиканская, учебный 
корпус 1, ауд. № 111  

 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект 

лицензионного 

программного обеспечения, 
ЭБС IPRbooks, ЭБС 

издательства «Юрайт», 

Соглашение о бесплатном 
тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, 

НЭБ eLIBRARY.RU, 
Национальная электронная 

библиотека, доступ в 

электронную 

образовательную среду 
университета. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 
 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 

150014, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная 
д.66, учебный корпус 5, 

актовый зал, ауд. 105, 212 + 

ауд.203, 204 (лаборатория 
звукотехники) 

 

 

Специализированная 

мебель, набор 
демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 

мультимедийный проектор, 
средства 

звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 
колонки), DVD-плеер + 

видеомагнитофон, 

телевизор плазменный, 
доска белая  

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054; Microsoft Office, номер 
лицензии 69582054; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на очном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Аналитическое чтение» - формирование у студентов 

теоретических знаний в области текстологии (представление о тексте как о материальной 

основе любой интерпретации, как о структурно – системном образовании со своими 

категориями и составляющими), а также практических умений и навыков интерпретировать и 

рецензировать англоязычные тексты. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование понимания художественного текста как структурного единства 

элементов, которые служат раскрытию идейно-тематического содержания произведения; 

 овладение навыками извлекать полную фактическую информацию из текста и 

анализировать ее; 

 развитие умений воспринимать и интерпретировать языковые средства, используемые 

автором в тексте. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Аналитическое чтение» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (дисциплина по выбору). 

Для освоения дисциплины «Аналитическое чтение» студенты используют компетенции, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Практический курс 

иностранного языка».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать элементами следующих 

компетенций:  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 «Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения»; 

ОК-6 «Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь»; 

ОПК-3 «Владение основами речевой профессиональной культуры» 

Студент должен:  

- знать:  

 особенности современного этапа развития образования в мире; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 терминологическую систему предметной области; 

 способы аргументации в процессе убеждения. 

 функции и требования к научной речи; 

 структуру информативного речевого воздействия; 

 способы бесконфликтного общения. 

- обладать умениями: 

 системно анализировать информацию; 

 использовать теоретические знания для генерации новых идей; 

 осуществлять обработку информации (составлять план, анализировать, сравнивать, 

оценивать, конспектировать, реферировать, составлять тезисы, сообщение (доклад); 

 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии. 

- владеть: 

 способами ориентирования в профессиональных источниках информации  

 (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 научной речью и терминологией; 

 способами аргументации собственной точки зрения на предмет обсуждения;  

 способами ведения дискуссии. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



  

ОК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК- 11, СК-2.



 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать:  
- основные методы и способы 
получения, хранения и 

переработки информации; 

- основы построения 
различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 
- особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 
- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 
- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 
- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 
- формировать свои мысли, 

используя широкий спектр 

языковых средств в устной 

Чтение текстов; 

Выполнение фонетических, 
грамматических и лексических 

упражнений; 

Написание тезисов, конспектов, 
рефератов, докладов, обзоров, 

рецензий, эссе, сообщений на 

заданные темы; 
Подготовка устных 

выступлений (диалог/монолог); 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при 
подготовке к практическим 

занятиям. 

 
 

 

 

Составление личного и 
делового письма, поздравление, 

пожелание, извинение, резюме, 

запрос, жалоба, контракт и т.д.; 
Разработка системы аргументов 

по предложенной теме. 

 
 

 

 

 
 

 

 

эссе, 

беседа 
(устный 

опрос); 

доклад 
(устный 

ответ); 

зачет 

Базовый уровень: 

Знает:  
- принципы составления разных типов 

вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и 
стилистических норм; 

- основы построения различных типов 

текстов; 
- принципы выделения основной мысли, 

фактов, деталей, языковых средств в 

тексте. 

Умеет: 
- формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной 
формах речи; 

- составлять разные типы текстов с 

соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм. 

Владеет: 

- умением слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор, 
приводить доводы. 

Повышенный уровень: 

Знает: 
- принципы выбора необходимого типа 

вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей;  

- принципы ведения диалога, 
использования оценочных суждений в 

ситуациях официального и 

неофициального общения; 



  

(диалог/монолог) и 
письменной формах речи. 

Владеть: 

- навыками составления 

деловой и личной 
корреспонденции, в том числе 

в сети Интернет; 

- основными умениями чтения 
и аудирования. 

 
Составление биографии, 

анкеты, визитной карточки;  

Подготовка к деловым играм; 

Чтение текстов; 
Аудирование. 

 

- нормы речевого этикета и правила 
устного и письменного общения. 

Умеет: 

- осуществлять коммуникацию, исходя 

из функциональности речевого акта 
(монологическая/ диалогическая речь, 

решение коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной целью). 

Владеет:  

- навыками чтения и понимания 

различных типов текстов; 

- навыками восприятия на слух речи 
носителей языка, в том числе с аудио-

/видео- носителей; 

- умением составлять различные типы 
текстов в сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их 

стилистических, грамматических и 
орфографических особенностей. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 



  

ОПК-5 «Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры» 

Знать: 
- стилистические особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи. 

Уметь: 
- оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, 

применять нравственные 
нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

Владеть: 
- различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 
профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

Выбор информационных 
источников; 

Дискуссии; 

Профессиональный диалог; 

Ролевые игры. 

эссе, 
беседа 

(устный 

опрос); 

доклад 
(устный 

ответ); 

зачет 

Базовый уровень: 

Знает:  

- виды общения, его принципы и правила, 

этические нормы общения; 

- трудности применения речевых норм и 
проблемы современного состояния 

речевой культуры общества . 

Умеет:  
- выполнять предложенные контрольные 

упражнения;  

- осознавать необходимость готовности 

учителя к этически адекватному 
поведению в педагогических ситуациях 

морального выбора. 

Владеет:  
- умением перечисления основ речевой 

профессиональной  культуры. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- принципы грамотного изложения  

материала. 

Умеет:  

- выражать ценностное отношение к 

этике, анализировать процессы, 
происходящие в коллективе; 

- безошибочно выполнять письменные 

работы. 

Владеет:  
- умением перечислять и предлагать 

собственные варианты средств развития 

речи в соответствии с 
профессиональными потребностями. 

«способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности» 
«способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности»  



  

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-11  



  

ПК-7 «Способность 
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности» 

 

Знать: 
- цели и задачи собственного 

обучения и  познавательной 

деятельности; 

- принципы и способы 
сотрудничества в коллективе; 

- способы вовлечения в 

познавательную и учебную 
деятельность и поддержания 

активности и эффективности 

познавательной и учебной 

деятельности; 
- методы и способы  развития 

творческого мышления; 

- метапредметные принципы 
освоения образовательной 

программы.  

Уметь: 
- осознанно выбирать и 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

целями и задачами 
познавательной деятельности 

и коммуникативной задачей;   

- бесконфликтно общаться с 
различными субъектами 

педагогического процесса; 

- распределять роли и 
функции в коллективе, 

ориентируясь на свои 

индивидуальные  

способности; 
- создавать, применять и 

преобразовывать в 

соответствии с поставленной 
задачей модели, схемы, 

шаблоны; 

- учитывать различные 

контексты (социальный, 
культурный, национальный),  

в котором протекают 

процессы обучения и 
воспитания; 

- использовать 

закономерности построения 

подбор источников,  
-доклады на семинарах 

-дискуссии 

-рефераты 

- портфолио 
- деловая игра 

эссе, 
беседа 

(устный 

опрос); 

доклад 
(устный 

ответ); 

зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- цели и задачи собственного обучения и  

познавательной деятельности; 

- принципы и способы сотрудничества в 
коллективе; 

- способы вовлечения в познавательную 

и учебную деятельность и поддержания 
активности и эффективности 

познавательной и учебной деятельности 

и  методы и способы  развития 

творческого мышления; 
- метапредметные принципы освоения 

образовательной программы.  

Умеет: 
- осознанно выбирать и использовать 

речевые средства в соответствии с 

целями и задачами познавательной 
деятельности и коммуникативной 

задачей;   

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 
педагогического процесса; 

- распределять роли и функции в 

коллективе, ориентируясь на свои 
индивидуальные  способности, 

учитывая различные контексты 

(социальный, культурный, 
национальный),  в котором протекают 

процессы обучения и воспитания; 

- создавать в соответствии с 

поставленной задачей модели, схемы, 
шаблоны; 

- использовать закономерности 

построения речи и принципы речевого 
воздействия в процессе обучения и 

воспитания.  

 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- способностью совершенствовать 

профессиональные навыки как главный 
инструмент для творчества;  

- способами ведения диалога и спора и 

приемами установки контакта и 



  

ПК-11  «Готовность 
использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 
знания для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования» 

Знать необходимость 
проведения исследований в 

области образовательного 

процесса; 

иметь представление о 
теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 

методологии, методики 
обучения и воспитания, 

необходимых для постановки 

и решения исследовательских 

задач в области образования; 
иметь практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы, 
характеризует сущность теории 

и методов управления 

образовательными системами; 
Уметьосуществлять  поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования. 

-использовать электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении   исследований в 

области образования. 

Владеет основами работы с 
персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 
экспериментальных 

исследований; 

обладает опытом разработки 

методик использования 
современных педагогических 

технологий управления 

образовательным процессом с 
учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и 

обучения; 

эссе и рефераты по свободным 
или предложенным темам; 

самостоятельный поиск в 

интернете необходимых 

материалов; анализ 
текстовлингвистов; подготовка 

докладов по темам семинаров 

и на научную конференцию; 
изучение дополнительной 

научной литературы с 

представлением обзора на 

занятии;  

эссе, 
беседа 

(устный 

опрос); 

доклад 
(устный 

ответ); 

зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

-как участвовать в научно-практических 

конференциях по проблемам школьного и 

высшего профессионального образования; 
-проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

источникам информации; 
-устанавливает соответствие между 

перечисляемыми понятиями, теориями, 

фактами и задачами в области 

образования; 

Умеет: 

  составлять перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  
педагогической задачи; 

- выполнять различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 
использованием современных 

информационных технологий; 

-преобразовать и интегрировать 

информацию из различных 
профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач; 

-является активным пользователем 
электронных образовательных ресурсов. 

Владеет: 

Умением выполнять различные виды 
заданий с использованием персонального 

компьютера; 

 

Повышенный уровень: 

Знает:  
участвует в научно-практических 

конференциях по проблемам школьного и 
высшего профессионального образования: 

-проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

источникам информации: 
-приводит доказательства значимости 

проведения исследований в области 

образовании; 
-перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 



  

Специальные компетенции: СК-2 



  

СК-2 «Готов к 
межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 
В2 

«общеевропейского 

стандарта владения 
иностранным 

языком» и способен 

ориентироваться в 

различных 
ситуациях общения 

на изучаемом 

языка, основываясь 
на знании языка и 

социально-

культурных реалий 
страны, говорящей 

на нем» 

Знать:  
- систему грамматических 

правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка, 

которые преобразуют 
языковые единицы в 

осмысленное высказывание. 

Уметь:  
- понимать тексты на 

различную тематику при 

чтении и аудировании; 

- распознавать скрытое 
значение устных и 

письменных текстов на 

иностранном языке; 
- распознавать скрытое 

значение устных и 

письменных текстов на 
иностранном языке; 

- выбирать и использовать 

адекватные языковые формы и 

средства в зависимости от 
цели и ситуации общения; 

- строить связные и логичные 

высказывания разных 
функциональных стилей в 

устной и письменной речи. 

Владеть: 
- различными видами речевой 

деятельности на иностранном 

языке; 

- моделями организации 
иноязычного текста, 

средствами связи и 

объединением его элементов; 
- навыками использования 

определенной стратегии для 

интерпретации и 

конструирования иноязычного 
текста. 

Чтение и обсуждение текстов 
для чтения и аудирования; 

Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений; Анализ печатных 
и аудиотекстов; 

Выполнение тренировочных, 

условно-коммуникативных и 
коммуникативных упражнений; 

Подготовка устных 

выступлений (диалог/монолог); 

Составление личного и 
делового письма, поздравление, 

пожелание, извинение, резюме, 

запрос; жалоба, контракт и т.д. 
Выполнение упражнений на 

реконструкцию устного и 

письменного текста; 
Написание писем личного и 

делового характера. 

эссе, 
беседа 

(устный 

опрос); 

доклад 
(устный 

ответ); 

зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- систему грамматических правил, 

словарных единиц и фонологии 

изучаемого языка в процессе 
построения собственных высказываний. 

Умеет: 

- использовать информацию из текстов 
для чтения и аудирования в процессе 

повседневного и профессионального 

общения; 

- использовать языковые формы и 
средства, адекватные ситуации 

общения; 

- создавать связные и логичные 
высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи. 

Владеет: 
- умением понимать основное 

содержание большинства радио- и теле- 

программ и речи носителя языка при 

непосредственном общении; 
- умением понимать статьи и сообщения 

по проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 
- умением строить связные 

высказывания и свободно общается в 

большинстве ситуаций межличностного 
и межкультурного общения; 

- умением создавать связные и логичные 

тексты на  знакомые темы. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- принципы учета национально 

ориентированной, социально 
обусловленной системы ценностей 

соответствующего языкового 

культурного пространства при решении 

задач межкультурного взаимодействия. 

Умеет: 

- пронимать содержащуюся в 

иноязычных устных и письменных 
текстах имплицитную информацию; 

- использовать лексические единицы с 

национально-культурным компонентом 



 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Данная программа реализуется только на заочном отделении. 

 

Вид учебной работы Всего часов Сессии 

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 10,11,12 

В том числе:     

Лекции 8 5 

Практические занятия (ПЗ)  8  6 

Семинары (С)  6 

Самостоятельная работа (всего) 128 5,6 

В том числе:     

Работа с учебной литературой 48 5,6 

Работа с информационными источниками 40 5,6 

Выполнение домашних заданий 40 5,6 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) зачет  6 

Общая трудоемкость часов 144 5,6 

зачетных единиц 4 5,6 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в дисциплину 
«Аналитическое чтение». 

Цели и задачи курса. Предмет курса. Текст как базовое понятие 
филологии, его свойства и категории. Структура художественного 

текста: идея, тема, метод, жанр, язык, стиль. Свойства, категории, 

структура художественного текста. 

2 Звуковой уровень текста. Актуализация языковых единиц в художественном тексте. 

Оркестровка: аллитерация, ассонанс, ономатопея...Eulalie (E. Poe) 

Актуализация текстовых единиц звукового уровня. On the Beach 
of Fontana (Joyce); Night Clouds (E. Lowell) 

3 Лексический уровень текста Морфемный уровень актуализации. Актуализация 

синсемантичной лексики в художественнм тексте: артикль, союз, 

местоимение. Crome Yellow (A. Huxley), An Occurrence at Owl 
Creek Station (A. Bierce). 

Семантическая структура слова. Противопоставление 

денотативного и коннотативного значений. Alice in Wonderland. 
Антонимия и синоинмия. 

Jack London. The House of Mapui. Метафорические и 

метонимические функции лексики в художественном тексте. “The 

Daughters of the Late Colonel” by K. Mansfield. 

4 Семантический уровень 

текста. 

Лексико-тематическая сетка текста. Тематическая структура 

текста. Ключевые слова текста. “A Cup of Tea” by K. Mansfield. 

Заголовок как организующий элемент текста. Сильные позиции 
текста. Художественно-символические функции заголовка. “Fard” 

by A. Huxley. 

5 Синтаксический уровень 
текста 

Предложение. Синтагматическое членение текста как 
ритмообразующий фактор. Длина и структура предложения как 

стилеобразующие факторы. “The Snows of Kilimanjaro” and “Cat in 

the Rain” by E. Hemingway. Прием текстовых партитур. 

Синтагматический ритм художественного текста. “A Little Cloud” 
by J. Joyce. 
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6 Композиционный уровень 

текста 

Абзац как основная единица архитектоники текста. 

Архитектоника текста. Абзац и СФЕ. “The Tell-Tale Heart” by E.A. 

Poe. 

7 Проблема точки зрения Точка зрения как средство создания текстовой перспективы. “The 

Tell-Tale Heart” by E.A. Poe. 

8 Повествование “Образ автора” и возможности его языковой реализации в тексте. 
Типы автора-повествователя. Композиционно-речевые формы 

повествования. “Vanity Fair” by W.M.Thackeray vs. “Huck Finn” by 

M. Twain. Эпос, лирика и драма как формы повествования в ХТ. 

W. Whitman and E. O’Neill 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Дисциплина изучается в последнем семестре. 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в дисциплину 

«Аналитическое чтение». 
1 1  16 18 

2 Раздел: Звуковой уровень текста. 1 1  16 18 

3 Раздел: Лексический уровень текста 1 1  16 18 

4 Раздел: Семантический уровень текста. 1 1  16 18 

5 Раздел: Синтаксический уровень текста 1 1  16 18 

6 Раздел: Композиционный уровень текста 1 1  16 18 

7 Раздел: Проблема точки зрения 1 1  16 18 

8 Раздел: Повествование 1 1  16 18 

Всего: 8 8  128 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Введение в дисциплину «Аналитическое чтение». 1 

2 Звуковой уровень текста. 1 

3 Лексический уровень текста 1 

4 
Синтаксический уровень текста 

1 

5 Синтаксический уровень текста 1 

6 Композиционный уровень текста 1 

7 Проблема точки зрения 1 

8 Повествование 1 
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  7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 
8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение: цели и задачи курса «Интерпретация текста». 
Предмет ИТ. Текст как базовое понятие филологии, его 

свойства и категории. 

Структура художественного текста: идея, тема, метод, жанр, 
язык, стиль. 

Свойства, категории, структура художественного текста. 

2 

2 2 Актуализация языковых единиц в художественном тексте. 

Звуковой уровень текста. 
Оркестровка: аллитерация, ассонанс, ономатопея... 

Eulalie (E. Poe) 

Актуализация текстовых единиц звукового уровня. 
On the Beach of Fontana (Joyce); Night Clouds  

(E. Lowell) 

2 

3 3 Морфемный уровень актуализации (синсемантичная лексика). 
Актуализация синсемантичной лексики в художественнм 

тексте: артикль, союз, местоимение. Crome Yellow (A. Huxley), 

An Occurrence at Owl Creek Station (A. Bierce) 

Семантическая структура слова. Противопоставление 
денотативного и коннотативного значений. Alice in Wonderland. 

Антонимия и синонимия. 

Jack London. The House of Mapui.  
Метафорические и метонимические функции лексики в 

художественном тексте. “The Daughters of the Late Colonel” by 

K. Mansfield 

2 

4 4 Семантическая структура текста. Лексико-тематическая сетка 
текста. 

Тематическая структура текста. Ключевые слова текста. “A 

Cup of Tea” by K. Mansfield 
Заголовок как организующий элемент текста. Сильные 

позиции текста. Художественно-символические функции 

заголовка. “Fard” by A. Huxley. 

2 

5 5 Синтаксический уровень актуализации языковых единиц в 

художественном тексте. Предложение. Синтагматическое 

членение текста как ритмообразующий фактор. 

Длина и структура предложения как стилеобразующие 
факторы. “The Snows of Kilimanjaro” and “Cat in the Rain” by E. 

Hemingway. 

Прием текстовых партитур. Синтагматический ритм 
художественного текста. “A Little Cloud” by J. Joyce. 

2 

6 6 Композиционный уровень текста. Абзац как основная единица 

архитектоники текста. “The Tell-Tale Heart” by E.A. Poe.  

2 

7 7 Проблема точки зрения. Точка зрения как средство создания 

текстовой перспективы. “The Tell-Tale Heart” by E.A. Poe. 

2 
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8 8 “Образ автора” и возможности его языковой реализации в 

тексте. Типы автора-повествователя. Эпос, лирика и драма как 

формы повествования в художественном тексте. 
Композиционно-речевые формы повествования. “Vanity Fair” 

by W.M.Thackeray vs. “Huck Finn” by M. Twain. 

2 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в дисциплину 

«Аналитическое чтение». 

Конспектирование раздела из учебного 

пособия 

Подготовка к практическому занятию 

4 

2 Звуковой уровень текста. Конспектирование раздела из учебного 
пособия 

Подготовка к практическому занятию 

4 

3 Лексический уровень текста Конспектирование раздела из учебного 
пособия 

Подготовка к практическому занятию 

4 

4 Семантический уровень текста. Конспектирование раздела из учебного 

пособия 
Подготовка к практическому занятию 

4 

5 Синтаксический уровень текста Конспектирование раздела из учебного 

пособия 

Подготовка к практическому занятию 

4 

6 Композиционный уровень текста Конспектирование раздела из учебного 

пособия 

Подготовка к практическому занятию 

4 

7 Проблема точки зрения Конспектирование раздела из учебного 
пособия 

Подготовка к практическому занятию 

4 

8 Повествование Конспектирование раздела из учебного 
пособия 

Подготовка к практическому занятию 

4 

9 Анализ отрывков из художественной 

литературы  
J. Galsworthy The Man of Property 

Чтение и анализ текста 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: 
- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 
- основы построения 

различных типов текстов с 

учетом их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей. 

Составляет разные 
типы вторичных 

текстов с соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 
стилистических норм. 

Демонстрирует знания 

основ построения 
различных типов 

текстов. 

Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 
языковые средства в 

тексте. 

зачет Что такое текст с точки 
зрения теории 

информации и 

современной 

лингвостилистике? 
Что такое 

стилистическая норма? 

Что подразумевается под 
«типом» текста? 

В чем отличие основной 

мысли текста от его 

темы? 
Средства каких 

языковых уровней 

используются автором в 
художественном тексте 

для создания 

необходимой ему 
атмосферы и выражения 

основной мысли текста? 

Уметь: 

- создавать различные типы 
текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои 
мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 
(диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 

Составляет разные 

типы текстов с 
соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 
стилистических норм. 

Формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные 
языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 
письменной формах 

речи. 

зачет Анализ текста на 

принадлежность к стилю 
речи. 

Анализ текста на 

соответствие тематики 
стилистическому 

оформлению.  

Структурный анализ  

текстов различных типов 
(выделение логически 

завершенных частей 

текста). 
Написание текстов 

разной структуры. 

Повышенный уровень 
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Знать: 
- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 
- особенности формального 

и неформального общения в 

процессе коммуникации;  
речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Составляет разные 
типы вторичных 

текстов по тематике 

проводимых 

исследований с 
соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 
стилистических норм. 

Выбирает 

необходимый тип 

вторичного текста в 
соответствии с 

исследовательской 

задачей. 
Ведет диалог, 

используя оценочные 

суждения, в ситуациях 
официального и 

неофициального 

общения. Соблюдает 

нормы речевого 
этикета и правила 

устного и письменного 

общения. 

зачет Что такое 
художественный текст 

как источник 

информации?  

Какими свойствами и 
категориями обладает 

художественный текст? 

Какова композиция 
художественного текста? 

Какие функции несет 

абзац в архитектонике 

текста? 
 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 
процесс. 

Осуществляет 

коммуникацию, исходя 

из функциональности 

речевого акта 
(монологическая/ 

диалогическая речь, 

решение 
коммуникативной 

задачи в соответствии 

с поставленной 

целью). 

зачет Составление текста 

необходимой структуры 

в соответствии с 

заданием. 
Отстаивание своей точки 

зрения (по проблематике 

курса/изучаемого текста) 
в диалоге с партнером с 

соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

Владеть: 

- основными умениями 

чтения и аудирования; 
- навыками составление 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет. 

Читает и понимает 

различные типы 

текстов.  
Воспринимает на слух 

речь носителей языка, 

в том числе с аудио-

/видео- носителей. 
Составляет различные 

типы текстов в сфере 

деловой и личной 
корреспонденции с 

учетом их 

стилистических, 
грамматических и 

орфографических 

особенностей. 

зачет Чтение и интерпретация 

(аннотирование, 

реферирование, 
конспектирование, 

озаглавливание) текстов, 

принадлежащим к 

разным 
функциональным стилям 

речи.  

Прослушивание 
аутентичных текстов, 

принадлежащих к 

разным 
функциональным 

стилям, с последующей 

работой с ними 

(интерпретирование). 
Составление текстов 

различной структуры в 

соответствии с заданием. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- стилистические 

особенности 
профессиональной устной и 

письменной речи. 

Выполняет 

предложенные 

контрольные 
упражнения.  

Называет виды 

общения, его принципы 
и правила, этические 

нормы общения. 

зачет Каковы средства 

выдвижения 

(актуализации) языковых 
единиц в тексте? 

Назовите уровни 

текстовой организации. 
Что такое «точка зрения» 

при анализе 

художественного текста? 

Каково ее значение для 
понимания текста? 

Что вы знаете о 

типологии образа 
автора-повествователя? 

Уметь: 

- оценивать факты и явления 

с этической точки зрения, 
применять нравственные 

нормы и правила поведения 

в конкретных жизненных 
ситуациях. 

Знает трудности 

применения речевых 

норм и проблемы 
современного 

состояния речевой 

культуры общества.  
Осознает 

необходимость 

готовности учителя к 
этически адекватному 

поведению в 

педагогических 

ситуациях морального 
выбора. 

зачет Составление диалога-

обмена мнениями с 

партнером по 
проблематике 

художественного текста, 

затрагивающего 
проблемы морально-

нравственного порядка 

(например, “The Black 
Madonna” by Muriel 

Spark). 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- различными средствами и 
способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 
педагогической 

деятельности. 

Перечисляет и 

предлагает собственные 
варианты средств 

развития речи в 

соответствии с 
профессиональными 

потребностями 

зачет Выполнение 

предложенных 
контрольных 

упражнений (составить 

диалог-обмен мнениями, 
вставить в диалог фразы 

этикетного и оценочного 

характера, предложить 
варианты наиболее 

подходящих фраз 

этикетного характера и 

проч.) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает: 
- цели и задачи 

собственного обучения и 

познавательной 

деятельности; 
- принципы и способы 

сотрудничества в 

коллективе; 
- способы вовлечения в 

познавательную и учебную 

деятельность и 

поддержания активности и 
эффективности 

познавательной и учебной 

деятельности и методы, и 
способы развития 

творческого мышления; 

- метапредметные 
принципы освоения 

образовательной 

программы.  

Умеет: 
- осознанно выбирать и 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
целями и задачами 

познавательной 

деятельности и 
коммуникативной задачей;   

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 
- распределять роли и 

функции в коллективе, 

ориентируясь на свои 
индивидуальные 

способности, учитывая 

различные контексты 

(социальный, культурный, 
национальный), в котором 

протекают процессы 

обучения и воспитания; 
- создавать в соответствии с 

поставленной задачей 

модели, схемы, шаблоны; 
- использовать 

закономерности построения 

речи и принципы речевого 

воздействия в процессе 
обучения и воспитания.  

 зачет  

Повышенный уровень 
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Владеет: 
- способностью 

совершенствовать 

профессиональные навыки 

как главный инструмент для 
творчества;  

- способами ведения 

диалога и спора и приемами 
установки контакта и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 
образовательного процесса 

в условиях поликультурной 

образовательной среды; 
- метапредметными 

универсальными учебными 

действия; 
- методами активного 

слушания, приемами 

ведения диалога и методом 

смыслового чтения; 
- принципами развития 

творческого мышления в 

познавательной, 
коммуникативной и 

профессиональной 

деятельности. 

 зачет  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает: 
-как участвовать в научно-

практических конференциях 

по проблемам школьного и 

высшего профессионального 
образования; 

-проявляет устойчивый 

интерес к 
профессионально-

ориентированным 

источникам информации; 

-устанавливает 
соответствие между 

перечисляемыми 

понятиями, теориями, 
фактами и задачами в 

области образования. 

Умеет: 
- составлять перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной 

педагогической задачи; 
- выполнять различные 

виды заданий по поиску и 

обработке информации с 
использованием 

современных 

информационных 
технологий; 

-преобразовать и 

интегрировать информацию 

из различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 
задач; 

-является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

Владеет: 

- умением выполнять 

различные виды заданий с 
использованием 

персонального компьютера. 

 зачет  

Повышенный уровень 
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Знает:  
участвует в научно-

практических конференциях 

по проблемам школьного и 

высшего профессионального 
образования: 

-проявляет устойчивый 

интерес к 
профессионально-

ориентированным 

источникам информации: 

-приводит доказательства 
значимости проведения 

исследований в области 

образовании; 
-перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты в 
области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания. 

Умеет: 
-самостоятельно 

обосновывает выбор 

педагогических технологий с 
учетом особенностей 

образовательного процесса. 

-самостоятельно 
разрабатывает критерии 

оценки эффективности 

современных 

педагогических технологий с 
учетом особенностей 

образовательного процесса. 

-осуществляет оценочные 
суждения в отношении 

эффективности конкретной 

педагогической технологии, 

основываясь на 
разработанных критериях. 

Владеет: 
-предлагает собственные 
варианты применения 

современных 

педагогических технологий 
управления 

образовательным процессов 

в соответствии с 

профессиональными 
потребностями; 

-представляет 

самостоятельно 
разработанные методики с 

учетом особенностей 

развития личности, задач 
воспитания и обучения. 

 зачет  

Шифр компетенции Формулировка 
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СК-2 «Готовность к межкультурной коммуникации в соответствии с 

основным уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения 

иностранным языком» и способен ориентироваться в различных 

ситуациях общения на изучаемом языка, основываясь на знании 

языка и социально-культурных реалий страны, говорящей на 

нем» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень
 
    

Знать: 
- систему грамматических 

правил, словарных единиц 

и фонологии изучаемого 

языка, которые преобразуют 
языковые единицы в 

осмысленное высказывание 

Использует систему 
грамматических 

правил, словарных 

единиц и фонологии 

изучаемого языка в 
процессе построения 

собственных 

высказываний. 

зачет Ответы на теоретические 
вопросы по тематике курса. 

Устный/письменный анализ 

текста. 

Уметь: 

- понимать тексты на 

различную тематику при 

чтении и аудировании; 
- выбирать и использовать 

адекватные языковые 

формы и средства в 
зависимости от цели и 

ситуации общения; 

- строить связные и 

логичные высказывания 
разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи; 
 

Использует 

информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования в 
процессе 

повседневного и 

профессионального 
общения. 

Использует языковые 

формы и средства, 

адекватные ситуации 
общения. 

 

 
Создает связные и 

логичные 

высказывания разных 
функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи. 

зачет Структурно-семантическая и 

тематическая организация 

текста. 

 
 

 

 
 

Смысловая интерпретация 

художественного текста с 

опорой на базовые вопросы. 
Что такое жанр? Какие 

речевые и литературные 

жанры вы знаете? 
 

Написание тестов различных 

функциональных стилей. 
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Владеть: 
- различными видами 

речевой деятельности на 

иностранном языке; 

- моделями организации 
иноязычного текста, 

средствами связи и 

объединением его 
элементов; 

Понимает основное 
содержание 

большинства радио- и 

телепрограмм и речи 

носителя языка при 
непосредственном 

общении. 

Понимает статьи и 
сообщения по 

проблематике, 

связанной с 

профессиональной 
деятельностью. 

Строит связные 

высказывания и 
свободно общается в 

большинстве ситуаций 

межличностного и 
межкультурного 

общения. 

Создает (пишет) 

связные и логичные 
тексты на знакомые 

темы. 

 

зачет Работа со статьями по 
проблематике курса 

(аннотирование, 

реферирование, выделение 

главной мысли и т.д.).  
Просмотр экранизаций 

художественных 

произведений с целью 
сравнения художественного и 

кино-текса. 

Письменный анализ 

художественного текста. 

Повышенный уровень    

Уметь: 

- распознавать скрытое 

значение устных и 
письменных текстов на 

иностранном языке; 

Понимает 

содержащуюся в 

иноязычных устных и 
письменных текстах 

имплицитную 

информацию. 

зачет Какие средства выдвижения 

(актуализации) языковых 

единиц в тексте вам 
известны? 

Как влияет фонологический 

уровень текстовой 
организации на восприятие 

текста читателем? 

Как влияет морфологический 

уровень текстовой 
организации на восприятие 

текста читателем? 

Каким образом длина и 
структура предложения могут 

актуализировать 

художественный смысл 

текста? 
Каким образом в 

художественном тексте может 

актуализироваться 
автосемантичная лексика? 

Что такое синтаксический 

ритм текста?  
Какие способы передачи речи 

действующих лиц 

художественного 

произведения вам известны? 
Какое место занимают 

несобственно-прямая речь и 

внутренний монолог в 
структуре художественного 

текста? 
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Владеть: 
- владеет навыками 

использования 

определенной стратегии для 

интерпретации и 
конструирования 

иноязычного текста; 

Выбирает адекватную 
стратегию для 

интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста. 

зачет Выполнение тематической, 
структурной и 

стилистической 

интерпретации текста. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении дифференцированного зачета, зачета используются результаты текущего контроля по 
дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет 

балл не ниже 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Демонстрирует проявления компетенции на повышенном уровне: 

Составляет разные типы вторичных текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением действующих языковых, речевых и 
стилистических норм. 

Выбирает необходимый тип вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей. 
Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения.  

Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 

общения. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого 

акта (монологическая/ диалогическая речь, решение коммуникативной 

задачи в соответствии с поставленной целью). 
Читает и понимает различные типы текстов.  

Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-

/видео- носителей. 

Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной 
корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 

Перечисляет и предлагает собственные варианты средств развития речи в 
соответствии с профессиональными потребностями. 

Понимает содержащуюся в иноязычных устных и письменных текстах 

имплицитную информацию. 
Выбирает адекватную стратегию для интерпретации и 

конструирования иноязычного текста. 
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«хорошо» Демонстрирует проявления компетенции на базовом уровне: 
Демонстрирует знания основ построения различных типов текстов.  

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 
Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства 

в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

Выполняет предложенные контрольные упражнения.  
Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы 

общения. 

Знает трудности применения речевых норм и проблемы современного 

состояния речевой культуры общества.  
Осознает необходимость готовности учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических ситуациях морального выбора. 

Использует систему грамматических правил, словарных единиц и 
фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 

высказываний. 

Использует информацию из текстов для чтения и аудирования в 
процессе повседневного и профессионального общения. 

Использует языковые формы и средства, адекватные ситуации 

общения. 

Создает связные и логичные высказывания разных функциональных 
стилей в устной и письменной речи. 

Понимает основное содержание большинства радио- и теле- программ 

и речи носителя языка при непосредственном общении. 
Понимает статьи и сообщения по проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

Строит связные высказывания и свободно общается в большинстве 
ситуаций межличностного и межкультурного общения. 
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«удовлетворительно» Демонстрирует проявления компетенции на базовом уровне не в полной 
мере: 

Демонстрирует недостаточно глубокие знания основ построения 

различных типов текстов.  

Составляет разные типы вторичных текстов с нарушением 
действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте 

с затруднениями. 
Формулирует свои мысли, используя однообразные языковые средства 

в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

Выполняет предложенные контрольные упражнения с 

многочисленными ошибками.  
Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы 

общения с затруднениями. 

Знает трудности применения речевых норм и проблемы современного 
состояния речевой культуры общества не в полной мере.  

Не в полной мере осознает необходимость готовности учителя к этически 

адекватному поведению в педагогических ситуациях морального выбора. 
Не достаточно правильно использует систему грамматических правил, 

словарных единиц и фонологии изучаемого языка в процессе 

построения собственных высказываний. 

Использует не всю информацию из текстов для чтения и аудирования в 
процессе повседневного и профессионального общения. 

Использует языковые формы и средства, неадекватные ситуации 

общения. 
Создает не достаточно  связные и логичные высказывания разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи. 

С трудом понимает основное содержание большинства радио- и теле- 
программ и речи носителя языка при непосредственном общении. 

Не в полной мере понимает статьи и сообщения по проблематике, 

связанной с профессиональной деятельностью. 

Строит не достаточно связные высказывания и не достаточно  
свободно общается в большинстве ситуаций межличностного и 

межкультурного общения. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее 
свойств, указанных в паспорте компетенции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 
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«зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный 
или базовый уровни компетенции: 

Демонстрирует проявления компетенции на повышенном уровне: 

Составляет разные типы вторичных текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением действующих языковых, речевых и 
стилистических норм. 

Выбирает необходимый тип вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей. 
Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения.  

Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 

общения. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого 

акта (монологическая/ диалогическая речь, решение коммуникативной 

задачи в соответствии с поставленной целью). 
Читает и понимает различные типы текстов.  

Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-

/видео- носителей. 
Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 

Перечисляет и предлагает собственные варианты средств развития речи в 
соответствии с профессиональными потребностями. 

Понимает содержащуюся в иноязычных устных и письменных текстах 

имплицитную информацию. 
Выбирает адекватную стратегию для интерпретации и 

конструирования иноязычного текста. 

 
Демонстрирует проявления компетенции на базовом уровне: 

Демонстрирует знания основ построения различных типов 

текстов.  

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 
действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства 
в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

Выполняет предложенные контрольные упражнения.  

Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы 

общения. 
Знает трудности применения речевых норм и проблемы современного 

состояния речевой культуры общества.  

Осознает необходимость готовности учителя к этически адекватному 
поведению в педагогических ситуациях морального выбора. 

Использует систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 
высказываний. 

Использует информацию из текстов для чтения и аудирования в 

процессе повседневного и профессионального общения. 

Использует языковые формы и средства, адекватные ситуации 
общения. 
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 Создает связные и логичные высказывания разных функциональных 
стилей в устной и письменной речи. 

Понимает основное содержание большинства радио- и теле- программ 

и речи носителя языка при непосредственном общении. 

Понимает статьи и сообщения по проблематике, связанной с 
профессиональной деятельностью. 

Строит связные высказывания и свободно общается в большинстве 

ситуаций межличностного и межкультурного общения. 

«незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных 

в паспорте компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1.  Аналитическое чтение [Текст]: учебно-методическое пособие / Н. Н. Дроздова, Т. И. Касаткина, 

С. Л. Круглова, О. Д. Харченко. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2006. - 139 с.: ил. Режим доступа: 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met44/met44.html  

2.  Аналитическое чтение [Текст]: учебно-методическое пособие / сост.: Н. Н. Дроздова,Т. И. 

Касаткина, С. Л. Круглова, О. Д. Харченко. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. - 59 с.: ил. на англ. яз. 

3.Арнольд, Ирина Владимировна Аналитическое чтение. (Англ. проза 13-20 вв.) [Текст]/ И. В. 

Арнольд, Н. Я. Дьяконова. - 2-е изд., доп. - Л: Просвещение, Ленигр. отд-ние, 1967. - 367 с. 

б) дополнительная литература 

1. Интерпретация текста [Текст]: (на материале английских пословиц и поговорок): [учебное пособие 

для институтов и факультетов иностранных языков] / Н. А. Афанасьева и др.]. - М.: Высшая школа, 

1991. - 165, [1] с. 

2. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. – М.: Флинта; Наука, 2010. – 184 c. 

3. Нелюбин Л. Л. Лингвостилистика современного английского языка [Текст]: учебное пособие / Л. 

Л. Нелюбин. - 5-е изд. -  М.: Флинта, 2008. - 125, [3] с. - ISBN 978-5-89349-722-9 

4. Кузнецова Л.Э. Стилистика английского языка [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов факультета иностранных языков, обучающихся по направлениям подготовки 

«Педагогическое образование» и «Лингвистика» / Кузнецова Л.Э.— Электрон. текстовые данные. — 

Армавир: Армавирский государственный педагогический университет, 2014. — 261 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54536.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Haines Simon. Real Writing. – Edinburgh, Cambridge University Press, 2009. – 114 p. 

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» 

 

12. 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) 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met44/met44.html
http://www.iprbookshop.ru/54536.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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5. Информационная система Everyday English in Conversations – http://www.focusenglish.com  

6. База данных OxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

7. Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – https://dictionary.cambridge.org/ru/  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Курс аналитического чтения призван способствовать формированию у будущих учителей, в 

первую очередь, коммуникативной компетенции, в частности, умения осмыслить и передать 

содержание художественного текста как сложного структурного единства средств выражения и 

выражаемого смысла, формы и содержания. Системность всех выразительных средств, используемых 

в пределах законченного текста, их взаимосвязь и взаимообусловленность, обязательность учёта всех 

материальных сигналов, реализующих их содержание, - всё это факторы, обусловливающие полноту, 

глубину его восприятия и служащие раскрытию идейно – тематического содержания литературного 

произведения, и, следовательно, помогающие его адекватной интерпретации.  

Кроме того, в процессе изучения материала курса, предполагается формирование у студентов 

компетенции дискурса, а именно способности использовать адекватные стратегии в построении и 

интерпретации текстов, а также формирование социокультурной компетенции. 

Данный курс имеет профессионально–педагогическую направленность. Формирование 

аргументированной этической и эстетической оценки художественного произведения, его 

филологического толкования решает задачи нравственного воспитания будущего учителя, а также 

задачу углубления его филологической подготовки. Курс интерпретации текста как раз и направлен 

на формирование у будущего учителя – филолога умения проникать в глубинную сущность 

художественного произведения, находить в тексте объективные причины и истоки его идейно–

эстетического, воспитательного, эмоционального воздействия на читателя, извлекать из 

произведения всю ту многообразную информацию, которая заложена в нём. 

При прохождении курса студентам рекомендуется посещать аудиторные занятия, вести запись 

теоретического материала, предложенного на занятии, вести глоссарий по терминологии 

дисциплины, выполнять предложенные преподавателем задания, читать предлагаемые тексты, 

статьи, рецензии, критические очерки, составлять диалоги и монологические высказывания по 

проблематике изучаемых текстов, выполнять стилистический анализ  текстов, читать 

дополнительную литературу по стилистике английского языка и о творчестве авторов изучаемых 

текстов. 

 

14. 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. 

 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количес

тво 

баллов 

за 

единицу 

Максимал

ьное 

количество 

баллов в 

семестре 

Обязательная часть 

1. Посещение занятий 

Посещение занятия: +1 балл 

Пропуск занятия по уважительной причине: 0 баллов    

1 18 

2. Участие в обсуждении вопросов семинара/практического занятия  0-6 36 

3. Подготовка презентации по одной из тем курса 0-10 10 

4. Выполнение анализа текста (зачет) 0-20 20 

Вариативная часть 

5. Дополнительное участие в обсуждении вопросов семинара 0-6 30 

http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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6. Ведение глоссария (по 1 теме) 0-5 10 

7. Подготовка презентации/доклада 0-10 10 

8. Работа с научной литературой (изучение и конспектирование, 

реферирование, аннотирование)  

0-4 8 

9. Обзор литературы по проблеме  0-5 5 

10. Создание портфолио по теме 0-6 6 

11. Собеседование по теме 0-5 5 

12. Разработка контрольно-измерительных материалов (по 1 теме) 0-4 8 

   Мах 100 

баллов 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

95 

15  61 %  76 % 91 %  

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (адрес) 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 
5, ауд.№ 101-104, 106-108, 110аб, 

112-114, 117,118, 215, 217, 208 + 

ауд.203, 204 (лаборатория 
звукотехники),  

Ауд. 206 (лингафонный кабинет) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 
набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд. 207 (кафедра английского 

языка) 

Специализированная мебель, 
набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 
средства звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 

колонки), доска  

 
 

 

 
 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 
оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения 

Компьютеры – 15; Колонки – 2; 
Телевизор плазменный – 1; DVD-

плеер + видеомагнитофон – 1; 

Интерактивная доска – 1; Проектор 
Sony – 1; Коммутатор – 1 

Телевизор с видеопроигрывателем; 

магнитола; компьютер; ксерокс; 
принтер; сканер, научная 

литература 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 69108710; 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 
 

 

 
 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 
Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

 

 
 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67757487; Microsoft 
Office, номер лицензии 67757487; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 
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Помещение для самостоятельной 
работы (Электронный читальный 

зал) 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица 
Республиканская, учебный корпус 

1, каб. № 111 

Специализированная мебель, 9 ПК, 
комплект лицензионного 

программного обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС издательства 

"Юрайт", Соглашение о 
бесплатном тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, Национальная 
электронная библиотека, доступ в 

электронную образовательную 

среду университета. 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемк

ость (час.) 

1 Тематическая структура текста. Ключевые слова 

текста. “A Cup of Tea” by K. Mansfield 

Дискуссия 2 

2 Длина и структура предложения как 

стилеобразующие факторы. “The Snows of 

Kilimanjaro” and “Cat in the Rain” by E. Hemingway. 

Дискуссия 2 

3 Проблема точки зрения. Точка зрения как средство 

создания текстовой перспективы. “The Tell-Tale 

Heart” by E.A. Poe. 

Дискуссия 2 

4 Композиционно-речевые формы повествования. 

“Vanity Fair” by W.M.Thackeray vs. “Huck Finn” by 

M. Twain. 

Дискуссия 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Креативное письмо на иностранном языке» - совершенствование у 

студентов навыков и умений творческой иноязычной письменной речи. 

Основными задачами курса являются: 

понимание  

 специфики различных жанров творческих письменных работ;            

овладение  

 различными функциональными типами творческих письменных текстов;  

 общими знаниями о способах достижения единства и структурной целостности (связности) 

текста, о приемах и методах, используемых при творческом письме; 

 приёмами создания письменных  текстов различных жанров;                                  

развитие умений    

 выбирать и использовать адекватные языковые средства и средства выражения, 

обеспечивающие требуемый уровень творческих письменных работ; 

 определять назначение творческого письменного текста, учитывать характер предполагаемой 

читающей аудитории и соответственно выбирать языковые средства и выстраивать композицию; 

 учебного сотрудничества при выполнении коллективных творческих проектов. 

                                       

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать элементами следующих 

компетенций:  

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

Студент должен: 

- знать специфику культурно-исторического развития изучаемого языкового сообщества в общем 

контексте развития человеческой цивилизации и их место в современном мире; 

- основные этапы развития литературного процесса страны изучаемого иностранного языка в общем 

контексте ее культурно-исторического развития; 

- владеть представлением о языковой картине мира носителей изучаемого иностранного  языка, 

являющейся продуктом специфического экономического, географического, социально-

политического  и культурно-исторического развития данного народа. 

СК-2 «Готов к использованию иностранного языка как средства коммуникации на различных 

уровнях и в различных сферах жизни, демонстрируя способность правильно формулировать мысли 

на иностранном языке, с учетом норм вербального общения, принятых у носителей изучаемого 

языка, а также социально-культурных реалий страны изучаемого иностранного языка». 

Студент должен:  

- знать лингвистические  основы стилистики, ее основные категории: стиль, стилистическая 

коннотация, норма, синонимия;  

- владеть системным подходом применительно к языковым единицам, основанным на их 

межуровневых взаимодействиях  в парадигматике и синтагматике; 

- владеть современным английским языком на уровне уверенного пользователя.                                                 

Дисциплина «Креативное письмо на иностранном языке» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Стилистика иностранного языка». 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-11, СК-2.  

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 
- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 
- основы построения различных 

типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 
организационно-компози-ционных 

особенностей; 

- особенности формального и 
неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 
общения. 

Уметь: 

- организовывать 
коммуникационный процесс; 

- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-
стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои мысли, 
используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/ монолог) и письменной 

Анализ письменных 

работ 

Комментирование 
Практическое задание 

Творческое задание  

 

Беседа/ 

Собеседование 

Практическое 
задание 

Творческая работа  

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные функциональные 
разновидности речи; 

- основы построения различных 

типов текстов с учетом их лексико-
стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей; 

- основные методы и способы 
получения, хранения и переработки 

информации; 

Умеет: 
- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/ монолог) 

и письменной формах речи; 
- создавать различные типы текстов 

с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-
композиционных особенностей; 

Владеет: 

- экстралингвистической 
информацией, в том числе 

страноведческой. 

__________ 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 



 284 

формах речи; 

- использовать фоновые знания 
для достижения взаимопонимания 

в ситуациях межкультурного 

общения; 

Владеть: 
- приемами общения на 

иностранном языке, в том числе 

навыками общения по телефону; 
- навыками составления деловой и 

личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 
- навыками работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной направленности 

и жанрового своеобразия; 
- экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой; 
- нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в 

процессе личностной и 
профессиональной коммуникации. 

информации; 

Умеет: 
- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/ монолог) 

и письменной формах речи; 
- создавать различные типы текстов 

с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-
композиционных особенностей; 

Владеет: 

- навыками работы с различными 
типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия 

Общекультурные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

(формируется 

частично) 

Знать: 

– стилистические особенности 
профессиональной устной и 

письменной речи; 

- различные формы общения и 
передачи информации в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 
строить профессиональную 

устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; 

-оценивать факты и явления с 

Работа с учебной 
литературой 
Работа с 
видеоматериалами 
Дискуссии 
Анализ литературного 
текста 

Творческая работа Базовый уровень: 

Знает: 
- стилистические особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи; 
- различные формы общения и 

передачи информации в 

профессиональной деятельности. 

Умеет:  

- строить профессиональную устную 

и письменную речь, пользоваться 

терминологией; 
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этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 

Владеть: 

-навыками профессионально-
ориентированной речи; 

-навыками поведения в 

коллективе; 
- различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 
профессиональной педагогической 

деятельности 

- пользоваться техникой этикета; 

Владеет: 
- основами речевой 

профессиональной  культуры. 

__________ 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- моральные нормы поведения и 

историю появления этих правил 

Умеет:  

- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые 
отношения в педагогическом 

коллективе 

Владеет: 

- различными средствами и 
способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной педагогической 
деятельности; 

- навыками толерантного общения 

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-11 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

(формируется 

частично) 

Знать: 
- цели и задачи собственного 

обучения и  познавательной 

деятельности; 

- принципы и способы 
сотрудничества в коллективе; 

- способы вовлечения в 

познавательную и учебную 
деятельность и поддержания 

активности и эффективности 

познавательной и учебной 
деятельности; 

- методы и способы  развития 

творческого мышления; 

- метапредметные принципы 

Работа с учебной 
литературой 
Работа с 
видеоматериалами 
Дискуссии 
Выполнение домашних 
заданий 
Анализ литературного 
текста 
 

Практическое 
задание 

Базовый уровень: 

Знает: 

- цели и задачи собственного 

обучения и  познавательной 

деятельности; 
- принципы и способы 

сотрудничества в коллективе; 

- способы вовлечения в 
познавательную и учебную 

деятельность и поддержания 

активности и эффективности 
познавательной и учебной 

деятельности и  методы и способы  

развития творческого мышления; 

- метапредметные принципы 
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освоения образовательной 

программы.  

Уметь: 

- осознанно выбирать и 

использовать речевые средства в 

соответствии с целями и задачами 
познавательной деятельности и 

коммуникативной задачей;   

- бесконфликтно общаться с 
различными субъектами 

педагогического процесса; 

- распределять роли и функции в 
коллективе, ориентируясь на свои 

индивидуальные  способности; 

- создавать, применять и 

преобразовывать в соответствии с 
поставленной задачей модели, 

схемы, шаблоны; 

- учитывать различные контексты 
(социальный, культурный, 

национальный),  в котором 

протекают процессы обучения и 

воспитания; 
- использовать закономерности 

построения речи и принципы 

речевого воздействия в процессе 
обучения и воспитания.  

Владеть: 

- способами ведения диалога и 
спора; 

- способностью совершенствовать 

профессиональные навыки как 

главный инструмент для 
творчества; 

- приемами установки контакта и 

поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного 

процесса в условиях 

освоения образовательной 

программы.  

Умеет: 

- осознанно выбирать и использовать 

речевые средства в соответствии с 

целями и задачами познавательной 
деятельности и коммуникативной 

задачей;   

- бесконфликтно общаться с 
различными субъектами 

педагогического процесса; 

- распределять роли и функции в 
коллективе, ориентируясь на свои 

индивидуальные  способности, 

учитывая различные контексты 

(социальный, культурный, 
национальный),  в котором 

протекают процессы обучения и 

воспитания; 
- создавать в соответствии с 

поставленной задачей модели, 

схемы, шаблоны; 

- использовать закономерности 
построения речи и принципы 

речевого воздействия в процессе 

обучения и воспитания.  
 

Повышенный уровень: 

Владеет: 
- способностью совершенствовать 

профессиональные навыки как 

главный инструмент для творчества;  

- способами ведения диалога и спора 
и приемами установки контакта и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного 
процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды; 
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поликультурной образовательной 

среды; 
- принципами метапредметного 

обучения; 

- методами активного слушания, 

приемами ведения диалога; 
- методом смыслового чтения; 

- принципами развития 

творческого мышления в 
познавательной, коммуникативной 

и профессиональной деятельности. 

- метапредметными  

универсальными учебными 
действия; 

- методами активного слушания, 

приемами ведения диалога и 

методом смыслового чтения; 
- принципами развития творческого 

мышления в познавательной, 

коммуникативной и 
профессиональной деятельности 

ПК-11 

 

Готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(формируется 

частично) 

- имеет представление о 

теоретических знаниях и методах 
в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач 

в области образования; 

- обнаруживает практические 
знания в области методики учебной 

и воспитательной работы, 

характеризует сущность теории и 

методов управления 
образовательными системами 

Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки 
и решения исследовательских 

задач в области образования;  

- использовать электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 

области образования; 

Владеть: 

Работа с учебной 
литературой 
Работа с 
видеоматериалами 
Дискуссии 
Анализ литературного 
текста 
 

Доклад/ Устный 

ответ 
Методическая 

разработка 

Базовый уровень: 

Знает: 
- имеет теоретические знания о 

методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 
воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования; 

Умеет:  

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и 
решения исследовательских задач в 

области образования; 

Владеет: 

основами работы с персональным 
компьютером  

__________ 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- терминологию разных областей 

знаний; 

Умеет: 
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- навыками работы с 

персональным компьютером, 
методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных исследований  

- творчески подходить к проектиро-

ванию научного исследования; 
- проектировать самостоятельную 

деятельность по решению исследо-

вательских задач;  

Владеет: 
- способами интеграции знаний из 

различных областей науки и 

профессиональной деятельности; 
- решает исследовательские задачи 

на основе большой степени самосто-

ятельности и саморегулирования. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Готов к 

использованию 

иностранного языка 

как средства 

коммуникации на 

различных уровнях 

и в различных 

сферах жизни, 

демонстрируя 

способность 

правильно 

формулировать 

мысли на 

иностранном языке, 

с учетом норм 

вербального 

общения, принятых 

у носителей 

изучаемого языка, а 

также социально-

культур-ных реалий 

страны изучаемого 

иностранного языка 

 

Знать: 

- систему грамматических правил, 
словарных единиц и фонологии 

изучаемого языка, которые 

преобразуют языковые единицы в 

осмысленное высказывание; 
- языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью; 
- национально ориентированную, 

социально обусловленную систему 

ценностей соответствующего 
языкового культурного 

пространства; 

основы речевого этикета, правил 

коммуникативного кодекса 
соответствующего языкового 

культурного пространства. 

Уметь: 
- понимать тексты на различную 

тематику при чтении и 

аудировании; 
- распознавать скрытое значение 

устных и письменных текстов на 

Анализ письменных 

работ 
Комментирование 

Практическое задание 

Творческое задание  

 

Беседа/ 

Собеседование 
Практическое 

задание 

Творческая работа  

 

Базовый уровень: 

Знает: 
- языковые реалии со 

страноведческой направленностью; 

Умеет:  

- выбирать и использовать 
адекватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели и 

ситуации общения; 
- строить связные и логичные 

высказывания разных 

функциональных стилей в устной и 
письменной речи; 

Владеет: 

- различными видами речевой 

деятельности на иностранном языке; 
- моделями организации 

иноязычного текста, средствами 

связи и объединением его элементов 
__________ 

Повышенный уровень: 

Знает: 
- национально ориентированную, 

социально обусловленную систему 
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иностранном языке; 

- выбирать и использовать 
адекватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели и 

ситуации общения; 

- строить связные и логичные 
высказывания разных 

функциональных стилей в устной 

и письменной речи; 
- адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 
компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном языке. 

Владеть: 
- различными видами речевой 

деятельности на иностранном 

языке; 
- моделями организации 

иноязычного текста, средствами 

связи и объединением его 

элементов; 
- навыками использования 

определенной стратегии для 

интерпретации и конструирования 
иноязычного текста; 

- целостной системой 

представлений о национальных 
обычаях, традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

ценностей соответствующего 

языкового культурного 
пространства; 

Умеет:  

- распознавать скрытое значение 

устных и письменных текстов на 
иностранном языке; 

- адекватно применять лексические 

единицы с национально-культурным 
компонентом семантики в ситуациях 

межкультурного общения на 

иностранном языке 

Владеет: 

- навыками использования 

определенной стратегии для 

интерпретации и конструирования 
иноязычного текста; 

- целостной системой представлений 

о национальных обычаях, традициях 
и реалиях страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Данная программа реализуется только на заочном отделении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессии 

10 11 12 

Контактная работа с преподавателем (всего)  20    

Лекции  4 4   

Практические занятия (ПЗ)     

Лабораторные занятия (ЛЗ) 16  8 8 

Семинары (С)     

Самостоятельная работа (всего) 196 64 66 66 

Выполнение практических заданий 8 8   

Выполнение творческих заданий по написанию рассказов  56 56   

Выполнение творческих заданий по написанию стихов 58  58  

Выполнение творческих заданий по написанию пьес 15   15 

Выполнение творческих заданий: создание рекламных 

роликов 

36   36 

Рецензирование и комментирование письменных работ 26 8 8 10 

Анализ литературного текста 5   5 

Вид промежуточной аттестации (контрольная работа, 

зачет с оценкой) 

  КР зО 

Общая трудоемкость                                              часов 

                                                                 зачетных единиц 

216 68 74 74 

6    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Типы письменных речевых 

сообщений. Выбор жанра 

творческой письменной 

работы.  

Средства достижения связности письменной речи, ее 

логическая организация. Особенности изложения 
событий: хронологический и логический порядок 

повествования. 

2 Требования к написанию 

рассказов. Техника 

планирования рассказа. 

Занимательное содержание, разнообразие структур, 
логическая связанность элементов на всех уровнях, 

чувство пропорции и сбалансированности. Аккумуляция и 

организация идей, написание плана рассказа, 

необходимость и преимущества черновых вариантов. 
Различные средства схематического представления 

вербальной информации (brainstorming, mind-mapping, 

spider-charts). 

3 Особенности формы и 

структуры рассказа, мини 

саги. Развитие основной 

идеи. 

Логическая связь внутри каждого абзаца и между 

отдельными абзацами. Использование темпоральных, 

локативных и относительных связок. Написание рассказа, 

сказки, мини саги. 



 

4 Особенности формы и 

структуры стихотворения. 

Требования к написанию 

стихов. 

Понятие рифмы и ритма. Фигурные стихи. Лимерик. 

Клерихью. Синквейн. Хокку.  

5 Языковые и структурные 

особенности языка драма. 

Требования к написанию 

сценариев и пьес. 

Понятие акта, сцены, авторской ремарки. 

6 Особенности языка рекламы. 

Требования к написанию 

рекламных роликов. 

Реклама, слоган. Фонетические и графические средства 

создания рекламы. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1.   Стилистика иностранного языка + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Количество часов 

Лекции Лаборатор. 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия, 

семинары 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1.  Раздел 1. Типы письменных 

речевых сообщений. Выбор 

жанра творческой письменной 

работы. 

Тема 1.1. Средства достижения 

связности письменной речи, ее 

логическая организация. 
Тема 1.2. Особенности изложения 

событий: хронологический и 

логический порядок 
повествования. 

1 2  4 7 

0,5 
 

 

0,5 

1 
 

 

1 

 2 
 

 

2 

4 
 

 

3 

2.  Раздел 2. Требования к 

написанию рассказов. Техника 

планирования рассказа. 
Тема 2.1. Композиционная форма 

рассказа. 

Тема 2.2. Техника планирования 
рассказа. 

 2  4 6 

 1 

1 

 2 

2 

3 

3 

3.  Раздел 3. Особенности формы и 

структуры рассказа, мини саги. 

Развитие основной идеи. 

 4  64 68 



 

Тема 3.1. Рассказ ужасов. 

Использование фонетических 
стилистических средств. 

Тема 3.2. Жанр мини саги. 

Использование метода компрессии 

текста. 
Тема 3.3. Сказка на новый лад. 

Жанровые особенности сказок.  

Тема 3.4. Рецензирование и 
комментирование письменных 

работ. 

 1 

 
 

1 

 

1 
 

1 

 16 

 
 

16 

 

16 
 

16 

17 

 
 

17 

 

17 
 

17 

4.  Раздел 4. Особенности формы и 

структуры стихотворения. 
Требования к написанию стихов. 

Тема 4.1. Лимерик и его 

композиционные особенности. 
Тема 4.2. Клерихью и его 

композиционные особенности. 

Тема 4.3. Синквейн и его компози-
ционные особенности. Виды 

синквей-нов. 

Тема 4.4. Фигурные стихи. Хокку. 

Тема 4.5. Написание текстов в 
стиле рэп. 

2 4  60 66 

0,5 

 

0,5 
 

0,5 

 
 

0,5 

1 

 

1 
 

1 

 
 

0,5 

0,5 

 16 

 

12 
 

16 

 
 

8 

8 

17,5 

 

13,5 
 

17,5 

 
 

9 

8,5 

5.  Раздел 5. Языковые и 

структурные особенности языка 

драма. Требования к написанию 

сценариев и пьес. 

Тема 5.1. Пьеса и ее структурные 

особенности. 
Тема 5.2. Сцена, акт и сценические 

ремарки в пьесе. 

0,5 2  30 32.5 

0,5 1 

1 

 15 

15 

16,5 

16 

6.  Раздел 6. Особенности языка 

рекламы. Требования к 

написанию рекламных роликов. 

0,5 2  36 38,5 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоем- 

кость 

(час.) 

1.  1 Типы письменных речевых сообщений. Понятие письменной 
речи. Функциональные типы письменных сообщений. Понятие 

творческой письменной речи. Выбор жанра творческой 

письменной работы. Понятие абзаца. Средства достижения 

связности письменной речи, ее логическая организация. 

0,5 

2.  1 Особенности изложения событий: хронологический и логический 

порядок повествования. 

0,5 

3.  4 Особенности формы и структуры стихотворения. Практика в 

написании юмористических стихов: лимерик. 

0,5 

4.  4 Клерихью и его композиционные особенности. 0,5 

5.  4 Особенности формы и структуры стихотворения. Практика в 

написании синквейна. Виды синквейнов. 

0,5 

6.  4 Фигурные стихи. Хокку. 0,5 

7.  5 Языковые и структурные особенности языка драма. Практика в 

написании сценариев к видео отрывкам. 

0,5 



 

8.  6 Особенности языка рекламы. Требования к написанию 

рекламных роликов. Анализ рекламных роликов. Практика в 
написании рекламных роликов. 

0,5 

 

7. Лабораторный практикум  

 № 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий  Трудоем- 

кость 

(час.) 

1 1 Средства достижения связности письменной речи, ее 
логическая организация. 

1 

2 1 Особенности изложения событий: хронологический и 

логический порядок повествования. 
1 

3 2 Композиционная форма рассказа. 1 

4 2 Техника планирования рассказа. 1 

5 3 Рассказ ужасов. Использование фонетических стилистических 

средств. 
1 

6 3 Жанр мини саги. Использование метода компрессии текста. 1 

7  Особенности формы и структуры рассказа. Практика в 

написании сказок на новый лад. 
1 

8 3 Практика в рецензировании и комментирование письменных 
работ творческого характера. 

1 

9 4 Лимерик и его композиционные особенности. 1 

10 4 Клерихью и его композиционные особенности. 1 

11 4 Особенности формы и структуры стихотворения. Практика в 
написании фигурных стихов. Написание хокку. 

1 

12 5 Пьеса и ее структурные особенности. Языковые и структурные 

особенности языка драма. 
1 

13 5 Анализ примеров сценариев. Практика в написании сценариев 
к текстовым произведениям. 

1 

14 6 Особенности языка рекламы. Требования к написанию 

рекламных роликов. Анализ рекламных роликов. Практика в 

написании рекламных роликов. 

1 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены учебным планом 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1.  Типы письменных речевых 

сообщений. Выбор жанра 

творческой письменной работы. 

 

 
4 

Тема 1.1. Средства достижения 

связности письменной речи, ее 
логическая организация. 

Тема 1.2. Особенности изложения 

событий: хронологический и 
логический порядок повествования.  

1. Выполнение практического 

задания: написание вводных, 
заключительных абзацев с ключевыми 

предложениями в разных 

повествовательных жанрах. 
2. Выполнение практического 

задания: изложение описательных 

деталей или фактов, доказательств в 

абзаце. 

2 

 

2 



 

2.  Требования к написанию 

рассказов. Техника 

планирования рассказа. 

 
 

4 

Тема 2.1. Композиционная форма 

рассказа. 

 
Тема 2.2. Техника планирования 

рассказа.  

1. Выполнение практического 

задания: создание описаний человека, 

объектов (реальных и воображаемых), 
местности. 

2. Выполнение практического 

задания: написание отдельных 
композиционных компонентов рассказа. 

2 

 

 
2 

 

3.  Особенности формы и структуры 

рассказа, мини саги. Развитие 

основной идеи. 

 

 

 

64 

 

 
Тема 3.1. Рассказ ужасов. 
Использование фонетических 

стилистических средств. 

Тема 3.2. Жанр мини саги. 
Использование метода компрессии 

текста. 

Тема 3.3. Сказка на новый лад. 

Жанровые особенности сказок.  
Тема 3.4. Рецензирование и 

комментирование письменных 

работ. 

1. Выполнение творческого задания: 
написание рассказа ужасов. Создание 

электронной книги. 

2. Выполнение творческого задания: на-
писание мини саг. 

3. Выполнение творческого задания: 

написание сказки на новый лад. 

4. Рецензирование и комментирование 
письменных работ. 

16 
 

 

16 
 

16 

 

16 

4. Особенности формы и структуры 

стихотворения. Требования к 

написанию стихов. 

 
 

 

60 

 

 

Тема 4.1. Лимерик и его 
композиционные особенности. 

Тема 4.2. Клерихью и его 

композиционные особенности. 

Тема 4.3. Синквейн и его 
композиционные особенности. 

Виды синквейнов. 

Тема 4.4. Фигурные стихи. Хокку. 
Тема 4.5. Написание текстов в 

стиле рэп. 

1. Выполнение творческого задания: 
написание лимериков. Создание 

сборника лимериков. 

2. Выполнение творческого задания: 

написание клерихью. 
3. Выполнение творческого задания: 

написание разных видов синквейна. 

4. Выполнение творческого задания: 
написание фигурных стихов. 

5. Выполнение творческого задания: 

написание хокку. 
6. Выполнение творческого задания: 

написание песни в стиле рэп. 

16 
 

 

12 

 
16 

 

4 
 

4 

 
8 

5. Языковые и структурные 

особенности языка драма. 

Требования к написанию 

сценариев и пьес. 

 

 

 

 

30 

 

Тема 5.1. Пьеса и ее структурные 

особенности. 

 
Тема 5.2. Сцена, акт и сценические 

ремарки в пьесе. 

1. Анализ литературного текста. 

2. Рецензирование и комментирование 

письменных работ. 
3. Выполнение творческого задания: 

написание сценария к видео отрывку. 

4. Выполнение творческого задания: 

написание акта пьесы. 

15 

10 

 
10 

 

5 

6 Особенности языка рекламы. 

Требования к написанию 

рекламных роликов. 

1. Выполнение творческого задания: 

создание индивидуальных и групповых 

рекламных роликов. 

36 

 

9.2. Тематика курсовых работ  



 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

Выполнение рефератов не предусмотрено учебным планом 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- основные 
функциональные 

разновидности речи; 

- основы построения 

различных типов текстов 
с учетом их лексико-сти-

листических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей; 

Умеет: 
- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 
средства в устной 

(диалог/ монолог) и 

письменной формах 
речи; 

- создавать различные 

типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композицион-ных 
особенностей; 

Владеет: 

- экстралингвистической 
информацией, в том 

числе страноведческой. 

- выделяет функцио-

нальные разновиднос-
ти речи; 

- формулирует свои 

мысли, используя раз-

нообразные языковые 
средства в устной (ди-

алог/ монолог) и пись-

менной формах речи; 
- составляет разные 

типы вторичных тек-

стов с соблюдением 

действующих языко-
вых, речевых и стили-

стических норм; 

- демонстрируют 
знания основ 

построения различных 

типов текстов; 
- выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте; 
- учитывает 

экстралингвистическую 

информацию, являясь 
участником диалога 

культур 

- зачет с оценкой - Творческая работа 

Напишите лимерик, 
соблюдая его 

композиционные и 

стилистические 

особенности 
 

 

Повышенный уровень 

Знает: 
- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

Умеет: 

- формулировать свои 

мысли, используя 

- выбирает необходи-
мый тип вторичного 

текста в соответствии с 

исследовательской за-

дачей; 
- систематизирует, ана-

лизирует и синтезирует 

информацию, с после-

- зачет с оценкой - Творческая работа 
Напишите 5 лимериков, 

соблюдая его 

композиционные и 

стилистические 
особенности. Создайте 

книгу лимериков 

совместно с 3 другими 



 

разнообразные языковые 

средства в устной 
(диалог/ монолог) и 

письменной формах 

речи; 

- создавать различные 
типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композицион-ных 

особенностей; 

Владеет: 

- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 
функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия 

дующей интерпрета-

цией; 
- формулирует свои 

мысли, используя раз-

нообразные языковые 

средства в устной (ди-
алог/ монолог) и пись-

менной формах речи; 

- составляет разные 
типы вторичных тек-

стов с соблюдением 

действующих языко-
вых, речевых и стили-

стических норм; 

- ведет диалог, исполь-

зуя оценочные сужде-
ния, в ситуациях офи-

циального и неофици-

ального общения. 

студентами группы. 

 
 

 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

(формируется частично) 

Базовый уровень 

Знает: 
- стилистические 

особенности 

профессиональной 

устной и письменной 
речи; 

Умеет:  

- строить 
профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией; 
- пользоваться техникой 

этикета; 

Владеет: 
- основами речевой 

профессиональной  

культуры. 

- определяет стилисти-
ческие особенности 

профессиональной; 

- строит 

профессиональную 
устную и письменную 

речь;  

- пользуется 
терминологией; 

- владеет речевой 

профессиональной 

культурой 
 

-зачет с оценкой - Творческое задание 
В группах по 3-4 человека 

представьте свою книгу 

лимериков. 

Повышенный уровень 

Знает: 

- стилистические 

особенности 
профессиональной 

устной и письменной 

речи; 

- различные формы 
обще- ния и передачи 

информации в 

профессиональной 
деятельности; 

Умеет:  

- выстраивать 
целесообразные 

профессионально-

деловые отношения в 

- выявляет стилисти-

ческие особенности 

профессиональной; 

- различает формы 

общения и формы 

передачи информации 

в профессиональной 
деятельности; 

- пользуется 

различными 

средствами и 
способами вербального 

и невербального 

общения в 
профессиональной 

деятельности; 

-зачет с оценкой - Творческое задание 

В группах по 3-4 человека 

создайте буктрейлер  
своей книгу лимериков. 



 

педагогическом 

коллективе; 

Владеет: 

- различными 

средствами и способами 

вербального и 
невербального общения 

в профессиональной 

педагогической 
деятельности; 

- навыками толерантного 

общения 

- использует навыки 

толерантного обще-

ния 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Базовый уровень 

Знает: 
- принципы и способы 

сотрудничества в 

коллективе; 
- способы вовлечения в 

познавательную и 

учебную деятельность и 
поддержания активности 

и эффективности 

познавательной и 

учебной деятельности и  
методы и способы  

развития творческого 

мышления; 
- метапредметные 

принципы освоения 

образовательной 

программы.  

Умеет: 

- осознанно выбирать и 

использовать речевые 
средства в соответствии 

с целями и задачами 

познавательной 
деятельности и 

коммуникативной 

задачей;   

- создавать в 
соответствии с 

поставленной задачей 

модели, схемы, 
шаблоны; 

- использовать 

закономерности 
построения речи и 

принципы речевого 

воздействия в процессе 

обучения и воспитания.  

 

- понимает принципы и 
способы 

сотрудничества в 

коллективе; 
- знает  способы 

вовлечения в 

познавательную и 
учебную деятельность 

и поддержания 

активности и 

эффективности 
познавательной и 

учебной деятельности и  

методы и способы  
развития творческого 

мышления; 

- обнаруживает знания  

метапредметных 
принципов освоения 

образовательной 

программы.  
- способен осознанно 

выбирать и 

использовать речевые 
средства в 

соответствии с целями 

и задачами 

познавательной 
деятельности и 

коммуникативной 

задачей;   
- создает, применяет и 

преобразовывает в 

соответствии с 
поставленной задачей 

модели, схемы, 

шаблоны; 

- использует 
закономерности 

построения речи и 

принципы речевого 

зачет с оценкой - Практическое задание 
Объединитесь в группы 

по 3-4 человека. 

Проанализируйте 
предложенные лимерики. 

составьте 5 правил 

написания лимериков.  
 



 

воздействия в процессе 

обучения и воспитания.  

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- способностью 

совершенствовать 
профессиональные 

навыки как главный 

инструмент для 

творчества;  
- способами ведения 

диалога и спора и 

приемами установки 
контакта и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 
образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 
- метапредметными  

универсальными 

учебными действия; 
- методами активного 

слушания, приемами 

ведения диалога и 

методом смыслового 
чтения; 

- принципами развития 

творческого мышления в 
познавательной, 

коммуникативной и 

профессиональной 
деятельности 

- владеет способами 

ведения диалога и 

спора и приемами 
установки контакта и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 
образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 
образовательной среды 

; 

- выполняет 
метапредметные  

универсальные 

учебные действия; 

- использует методы 
активного слушания, 

приемами ведения 

диалога и методом 
смыслового чтения; 

- применяет принципы 

развития творческого 

мышления в 
познавательной, 

коммуникативной и 

профессиональной 
деятельности. 

зачет с оценкой - Практическое задание 

Объединитесь в группы 

по 3-4 человека. 
Проанализируйте 

предложенные лимерики. 

составьте 5 правил 

написания лимериков. 
Сочините в группе 

лимерик по образцу 

проанализированных. 
 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (формируется 

частично) 

Базовый уровень 

Знает: 

- имеет теоретические 
знания о методах в 

области предмета, 

методологии, методики 
обучения и воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач 
в области образования; 

Умеет:  

- осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

- использует 

терминологией из 
разных областей 

знаний; 

- представлять в 
графической 

(гистограммы, 

диаграммы, таблицы) 

форме результаты 
собственных 

исследований; 

- объясняет полученные 
в ходе исследования 

результаты в 

соответствии с 
поставленными целями 

и задачами; 

- анализирует 

зачет с оценкой - Доклад/ Устный ответ 

Изучите, что 
понимается под 

креативным письмом в 

европейских 
университетах. 

Расскажите, как 

ведется обучение 

данному предмету в 
одном из европейских 

вузах. 



 

постановки и решения 

исследовательских задач 
в области образования; 

Владеет: 

основами работы с 

персональным 
компьютером  

информационные 

ресурсы как на 
бумажных, так и на 

электронных носителях 

из различных областей 

знаний; 
- использует результаты 

собственных 

исследований в учебном 
процессе. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- терминологию разных 
областей знаний; 

Умеет: 

- творчески подходить к 
проектированию 

научного исследования; 

- проектировать 

самостоятельную 
деятельность по 

решению исследователь-

ских задач;  

Владеет: 

- способами интеграции 

знаний из различных 

областей науки и 
профессиональной 

деятельности; 

- решает 
исследовательские 

задачи на основе 

большой степени 
самостоятельности и 

саморегулирования. 

- владеет необходимой 

терминологией из 
разных областей 

знаний; 

- проектирует научное 
исследование с учётом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 
особенностей 

образовательного 

процесса конкретного 
образовательного 

учреждения; 

- демонстрирует  спо-

собность интегрировать 
знания и справляться со 

сложностями в 

профессиональной 
деятельности; 

- способен к самостоя-

тельному решению 
задач, стоящих перед 

исследователем; 

- способен выносить 

решения на основании 
неполных данных. 

зачет с оценкой - Доклад/ Устный ответ 

Изучите, что 
понимается под 

креативным письмом в 

европейских и российских 
университетах. 

Расскажите, как 

ведется обучение 

данному предмету в 
одном из европейских и 

российском вузах. 

Представьте 
результаты 

исследования в виде 

презентации 

 
- Методическая 

разработка 

Разработайте фрагмент 
урока по одной из 

изученных тем для 5-9 

классов средней школы. 

СК-2 Готов к использованию иностранного языка как средства 

коммуникации на различных уровнях и в различных сферах 

жизни, демонстрируя способность правильно формулировать 

мысли на иностранном языке, с учетом норм вербального 

общения, принятых у носителей изучаемого языка, а также 

социально-культурных реалий страны изучаемого иностранного 

языка 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знает: 

- языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью; 

Умеет:  

- выбирать и 

- учитывает языковые 

реалии со 

страноведческой 

направленностью при 
решении задач 

межкультурного 

зачет с оценкой - Творческая работа 

Напишите мини-сагу, 

соблюдая требования ее 

композиции. 
 

 



 

использовать адекватные 

языковые фор-мы и 
средства в зависимости 

от цели и ситуации 

общения; 

- строить связные и 
логичные высказывания 

разных функциональных 

стилей в устной и 
письменной речи; 

Владеет: 

- различными видами 
речевой деятельности на 

иностранном языке; 

- моделями организации 

иноязычного текста, 
средствами связи и 

объединением его 

элементов 

взаимодействия;  

- использует языковые 
формы и средства, 

адекватные ситуации 

общения; 

- создает связные и 
логичные 

высказывания разных 

функциональных 
стилей в устной и 

письменной речи; 

- понимает основное 
содержание 

большинства радио- и 

теле- программ и речи 

носителя языка при не-
посредственном 

общении; 

- понимает статьи и 
сообщения по пробле-

матике, связанной с 

профессиональной де-

ятельностью; 
- строит связные 

высказывания и 

свободно общается в 
большинстве ситуаций 

ме-жличностного и 

межкультурного 
общения; 

- пишет связные тексты 

на знакомые темы; 

- создает связные и 
логичные тексты; 

Повышенный уровень 
Знает: 

- национально 
ориентированную, 

социально 

обусловленную систему 
ценностей 

соответствующего 

языкового культурного 
пространства; 

Умеет:  

- распознавать скрытое 

значение устных и 
письменных текстов на 

иностранном языке; 

- адекватно применять 
лексические единицы с 

национально-

культурным 

компонентом семантики 
в ситуациях 

межкультурного 

общения на иностранном 

- учитывает 

национально 
ориентирова-нную, 

социально 

обусловленную 
систему ценностей 

соответс-твующего 

языкового культурного 
простра-нства при 

решении задач 

межкультурного 

взаимодействия; 
- понимает 

содержащуюся в 

иноязычных устных и 
письменных текстах 

имплицитную 

информацию;  

- использует 
лексические единицы с 

национально-

культурным 

зачет с оценкой - Творческая работа 

Напишите мини-роман, в 
котором каждая глава 

представляет собой 

жанр мини-саги. 
 

 

 



 

языке 

Владеет: 
- навыками 

использования 

определенной стратегии 

для интерпретации и 
конструирования 

иноязычного текста; 

- целостной системой 
представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 
страны изучаемого 

языка, позволяющей 

добиваться полноценной 

коммуникации. 

компонентом 

семантики в процессе 
иноязычного общения; 

- выбирает адекватную 

стратегию для 

интерпретации и 
конструирования 

иноязычного текста; 

- является участником 
диалога культур. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (зачет с оценкой): 

          Работа студентов оценивается в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

ЯГПУ.   

          Текущий  контроль по дисциплине «Креативное письмо на иностранном языке» проводится 
в течение семестра и заключается в оценке работы студента в аудитории и вне ее. Текущий 

контроль включает в себя: 

1) посещение практических занятий (18 баллов), 
2) выполнение творческих заданий (индивидуальных и групповых) (82 балла). 

          В течение семестра до промежуточной аттестации (зачет с оценкой) студент должен набрать 

от 60 до 100 баллов. Аттестованным считается студент, посетивший все практические занятия, 

активно участвовавший в создании коллективных творческих работ, выполнивший творческие 
работы по темам курса. Студенты, получившие по итогам текущего контроля  от 60 до 100 баллов, 

считаются допущенными к зачету. 

          Итоговый контроль (зачет с оценкой) включает в себя выполнение контрольной работы 
(сессия 11) – 30 баллов и  индивидуальной творческой работы – 30 баллов. 

          Итоговый балл складывается из оценки работы студента в течение семестра и оценки, 

полученной за итоговую творческую работу: 
96-160 баллов — «зачтено», 

менее 96 — «незачтено». 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой): 
Объём выполнения заданий  в % ко всему объёму теста. 

«отлично»  
91-100% –  компетенции 

сформированы 

 

 

- содержание творческой письменной работы полностью соответствует 
поставленной коммуникативной задаче; стиль речи выбран правильно 

или имеется небольшое количество стилистических ошибок; 

требования к оформлению жанра письменной речи соблюдены 

полностью; 
- высказывание логично; средств логической связи используются 

правильно;  

- письменная работа характеризуется лексической правильностью речи 
(правильность словоупотребления, соблюдение лексической 

сочетаемости, использование узуальных словосочетаний); допускается 

до 2 лексических ошибок; лексика используется в соответствии с 
заданной коммуникативной ситуацией; лексические средства 

достаточно разнообразны; 

- творческая работа характеризуется грамматической правильностью 

речи (допускается 2 негрубых грамматических ошибок); 
грамматические структуры используются в соответствии с заданной 

коммуникативной ситуацией; грамматические средства достаточно 

разнообразны; использование грамматических конструкций отличается 



 

достаточной сложностью; 

- письменная работа характеризуется правильностью 
орфографического и пунктуационного оформления текста (допускается 

2 орфографические/ пунктуационные ошибки). 
«хорошо»  

76-90% –  компетенции 
сформированы 

 

- содержание творческой письменной работы полностью или частично 

соответствует поставленной коммуникативной задаче; стиль речи 
выбран правильно или имеется небольшое количество стилистических 

ошибок; требования к оформлению жанра письменной речи соблюдены 

полностью; 
- высказывание логично; средств логической связи используются  

правильно;  

- письменная работа характеризуется лексической правильностью речи 

(правильность словоупотребления, соблюдение лексической 
сочетаемости, использование узуальных словосочетаний); допускается 

до 3 лексических ошибок; лексика используется в соответствии с 

заданной коммуникативной ситуацией; лексические средства 
достаточно разнообразны; 

- творческая работа характеризуется грамматической правильностью 

речи (допускается 3 негрубых грамматических ошибок); 
грамматические структуры используются в соответствии с заданной 

коммуникативной ситуацией; грамматические средства достаточно 

разнообразны; использование грамматических конструкций отличается 

достаточной сложностью; 
- письменная работа характеризуется правильностью 

орфографического и пунктуационного оформления текста (допускается 

3 орфографических/ пунктуационных ошибки). 

«удовлетворительноо»  
60-750% –  компетенции 

сформированы 

 

- содержание творческой письменной работы частично соответствует 
поставленной коммуникативной задаче; стиль речи в целом выбран 

правильно, имеются стилистические ошибки; требования к 

оформлению жанра письменной речи соблюдены частично; 
- высказывание не всегда логично; средства логической связи не всегда 

используются  правильно;  

- письменная работа характеризуется рядом грамматических ошибок; 
грамматические средства однотипны; использование грамматических 

конструкций не отличается сложностью; 

- творческая письменная работа характеризуется 5 и более ошибок в 

словоупотребления, несоблюдением лексической сочетаемости; 
использование лексических средств не отличается разнообразием; 

- в письменной работе имеет место 5 орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

«незачтено» 

менее 60% – базовый 

уровень компетенций не 

сформирован  

- содержание письменной работы не соответствует поставленной 

коммуникативной задаче; имеется большое количество стилистических 

ошибок;  

- высказывание нелогично;  
- творческая письменная работа характеризуется большим количеством 

ошибок в словоупотребления, несоблюдением лексической 

сочетаемости; использование лексических средств не отличается 
разнообразием; 

- письменная работа характеризуется большим количеством 

грамматических ошибок; грамматические средства однотипны; 
использование грамматических конструкций не отличается 

сложностью; 

- в письменной работе имеет место большое количество 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 



 

а) основная литература 

1. Английский язык для студентов университетов: Чтение, письменная практика и 

практика устной речи. Ч.1. [Тескт] = English for University Students. Reading, Writing 

and Conversation^ учебник для студентов вузов в 2 частях. Ч.1/ С.И. Косыгина и др. – 

М.: Академия, 2006. – 400 с. 

2. Английский язык для студентов университетов: Чтение, письменная практика и 

практика устной речи. Ч.1. [Тескт] = English for University Students. Reading, Writing 

and Conversation: учебник для студентов вузов в 2 частях. Ч.1/ С.И. Косыгина и др. – 

М.: Академия, 2006. – 400 с.  

3. Ковалева А.Г. How to write essays (English for  Academic Purposes) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Г. Ковалева. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. – 136 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68418.html 

б) дополнительная литература 

1. Креативное письмо [Текст] = Creative Writing: учебно-методическое пособие / сост. О. 

Ю. Богданова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 30 с. 

2. Меркулова Е.М и др. Английский язык для студентов университетов: Чтение, 

письменная практика и практика устной речи. [Тескт]/ Е.М. Меркулова. – Спб.: Союз, 

2004.  

3. Слепович В.С. Пособие по английскому академическому письму и говорению = 

Academic Writing and Speaking Course Pack [Электронный ресурс] / В.С. Слепович, 

О.И. Вашкевич, Г.К. Мась. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 

2012. – 176 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28189.html  

4. Эффективное письмо [Текст] = Effective Writing: учебно-методическое пособие / О. Ю. 

Богданова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 53 с. 

5. Jefferson., Thomas. Political Writings [Text] / Th. Jefferson.; Ed. by J. Appleby, T. Ball. - 

Cambridge: University Press, 1999. – 623 p. - (Cambridge Texts in the History of Political 

Thought).  

в) программное обеспечение 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. 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) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/68418.html
http://www.iprbookshop.ru/28189.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

Работа студентов оценивается в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

ЯГПУ.   
          Текущий  контроль по дисциплине проводится в течение семестра и заключается в оценке 

работы студента в аудитории и вне ее. Текущий контроль включает в себя: 

1) посещение лабораторных занятий – 18 баллов (0,5 балла за занятие), 
2) выполнение творческих заданий (индивидуальных и групповых) – 82 балла: 

- написание стихов – 36 баллов (написание лимериков и создание книги лимериков – 16 

баллов, написание хокку и клерихью – 6 баллов, написание гирляндовидного синквейна – 8 

баллов, написание фигурного стихотворения – 6 баллов),   
- написание рассказов – 34 балла (рассказ ужасов и создание электронной книги – 14 

баллов, написание романа в виде мини саг – 10 баллов, написание сказки на новый лад – 10 

баллов),  
- написание пьесы – 12 баллов,  

- создание рекламного ролика – 10 баллов. 

          В течение семестра до промежуточной аттестации студент должен набрать от 60 до 100 

баллов. Аттестованным считается студент, посетивший все лабораторные занятия, активно 
участвовавший в создании коллективных творческих работ, выполнивший творческие работы по 

темам курса. Студенты, получившие по итогам текущего контроля 60 до 100 баллов, считаются 

допущенными к зачету. 
          Итоговый контроль включает в себя выполнение индивидуальной творческой работы – 30 

баллов. 

          Итоговый балл складывается из оценки работы студента в течение семестра и оценки, 

полученной за итоговую творческую работу: 78-130 баллов — «зачтено», менее 78 — 

«незачтено». 

Для получения зачета по дисциплине студент должен выполнить творческое 

задание на предложенную тему, которую следует представить в виде следующих жанров 

творческого письма: 

- лимерик, 

- клерихью, 

- синквейн, 

- хокку, 

- фигурное стихотворение, 

- мини сага, 

- рекламный ролик. 

  Примерные темы творческих заданий: 

- Династии английских монархов 

- Мой любимый литературный жанр/ персонаж 

- Мое любимое занятие 

- Моя группа 

- Мой любимый предмет 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наличие в учебной аудитории доски, мультимедийного комплекса и других средств 

демонстрации аудиовизуальных материалов. 
Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 69108710; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 



 

аттестации 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.66, 

учебный корпус 5, ауд.№ 101-

104, 106-108, 110аб, 112-114, 

117,118, 215, 217, 208 + 

ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники), 206 

(лингафонный кабинет) 

 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.66, 

учебный корпус 5, ауд. 207 

(кафедра английского языка) 

мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 

колонки), доска 

 

 

 

 

 

 

 

Телевизор с видео-

проигрывателем; 

магнитола; компьютер; 

ксерокс; принтер; сканер, 

научная литература 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67757487; Microsoft 

Office, номер лицензии 67757487; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица 

Республиканская, учебный 

корпус 1, ауд. № 111 

 

 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект 

лицензионного 

программного обеспечения, 

ЭБС IPRbooks, ЭБС 

издательства «Юрайт», 

Соглашение о бесплатном 

тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, 

НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 

библиотека, доступ в 

электронную 

образовательную среду 

университета. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Теория и практика перевода» состоит в формировании 

теоретико-практической базы в области переводоведения. 

Основными задачами курса являются: 

• Систематизация понятий теории перевода (межъязыковое посредничество и 

перевод, виды перевода и аспекты переводоведения, теоретико-переводческие 

универсалии, моделирование процесса перевода, критика перевода и др.); 

• Введение в круг исторических проблем, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

• Выработка навыков получения, анализа и синтеза теоретической 

(переводоведческой) информации; 

• Практическое овладение основами межъязыковых преобразований, исследование 

специфики перевода в пределах двух языков (иностранный язык – русский). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального модуля 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.07.01). 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1), Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4), Владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5). 

Студент должен: 

 • знать основные направления, проблемы, теории и методы современной науки, 

научные работы по предметной области изучения языка, методы исследования 

лингвистических явлений, систему взглядов и представлений о человеке, обществе, 

культуре, науке в современном мире, основные общенаучные методы исследования, знать 

способы обобщения, анализа и восприятия информации, а также их базовых 

характеристик; понимать структуру и смысловую архитектонику текста, виды контекстов 

и правила сочетаемости слов, виды синтаксических связей и типы предложений, 

функциональные стили, исторические и лингвистические условия формирования 

изучаемых иностранных языков. 

• уметьформулировать цели при отборе, обобщении и анализе информации, 

самостоятельно ставить цель и выбирать пути ее достижения при анализе и обобщении 

информации, логически мыслить и вести научные дискуссии, формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки, 

работать с разноплановыми источниками информации, осуществлять эффективный поиск 

информации и критически оценивать ее релевантность,  получать, обрабатывать и 

интерпретировать информацию, применять основные лексико-грамматические 

трансформации: компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, описательный перевод, логическое развитие понятий для 

достижения эквивалентности в изученных видах перевода, осуществлять обязательную 

трансформацию порядка слов русского предложения в порядок слов предложения на 

иностранном языке, изменяя, в случае необходимости, функции членов предложения, 

осуществлять трансформацию односоставных предложений в двусоставные. 

• владеть основными навыками анализа и обобщения актуальной информации и 

механизмами устной и письменной коммуникации, культурой мышления, готов применять 

эти навыки, логично и четко формулируя свои мысли как в устной, так и письменной 

форме, владеть нормами межкультурной коммуникации и основными приемами устного и 

письменного перевода, репродуктивными и творческими способами познавательной 



 

деятельности в качестве основы  индивидуального стиля будущей профессии, 

методологией современного научногопознания на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин, приемами аргументативного убеждения, навыками поиска, 

конспектирования и реферирования научной литературы; навыками эффективного 

использования информационных ресурсов и средств информационных коммуникаций, 

способен применять для этих целей передовые достижения в области развития средств 

информатизации и информационных технологий, владеть методами сравнения, 

сопоставления и оценки научных работ в предметной области лингвистических 

исследований; способами презентации результатов анализа; навыками оценки материала в 

предметной области лингвистического исследования и способами презентации 

собственного исследования в последовательной и логичной форме в соответствии с 

нормами научного стиля речи, навыками применения переводческих трансформаций для 

достижения эквивалентности в письменном переводе, минимальным набором 

переводческих соответствий, достаточным для оперативного устного перевода. 

Дисциплина является предшествующей для таких учебных дисциплин, как 

«Практический курс первого иностранного языка» (последующие этапы обучения), 

«Теория первого иностранного языка» (последующие этапы обучения).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4, СК-1, СК-2. 
 

 



 

Шифр 

компе 
тенции 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ОБЩЕПРОФЕССИОАНЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 
средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знает состав и структуру 
образовательной среды; 

возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  
Умеет применять современные 

методы, средства и способы 
формирования образовательной 

среды для организации учебного 

процесса; планировать организацию 
учебного процесса с 

использованием возможностей 

образовательной среды; 
Владеет умениями организации и 
проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 
формирования умений различных 

учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Обзор 
информационных 

источников и 

технологий сбора, 

обработки и 
представления 

информации; 
Дискуссия 

Библиографирование 
Лексикографирование 

 
.  
 

 

Презентация \ 
Доклад \ Реферат 

Проект 
Библиографическ

ий список 
Глоссарий 

Контрольная 

работа (тест) 
 

Базовый уровень 
Знает современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательные и учебные 

программы, учебники, учебные 
пособия и словари для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; 
Умеет использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса; 
Повышенный уровень 
Умеет осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса 

под имеющиеся условия 

образовательной среды; 
Способен вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 

организации занятий для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 
СК-1 Владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в 

себя знания 

основных явлений 

на всех уровнях 

Знает основные научные 

направления в языкознании; 
основные этапы формирования 

изучаемого языка, их связь с 

общественно-политическими, 

культурными и экономическими 
процессами, сопровождавшими 

Обзор 

информационных 
источников и 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 
информации; 

Презентация \ 

Доклад \ Реферат 
Проект 

Глоссарий 
Письменный 

перевод 
Контрольная 

Базовый уровень 
Знает основные научные 
направления в языкознании; 

национальные особенности 

развития литературного процесса в 

странах изучаемого языка; основные 
понятия и проблемы теории языка, 



 

языка и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

развитие этнических групп и 

формирование нации; национальные 

особенности развития 
литературного процесса в странах 

изучаемого языка; основные 

понятия и проблемы теории языка, 
различные подходы к описанию 

системы изучаемого языка; 

фонетические, грамматические, 
лексические и стилистические 

средства реализации различных 

типов дискурса для достижения 

определенных коммуникативных 
задач. 
Умеет осуществлять 

сопоставительный анализ 
разноуровневых языковых явлений в 

родном и изучаемом языке; 

описывать творчество писателя в 

контексте литературы страны 
изучаемого языка; проводить 

фонетический анализ звука, слова, 

словосочетания, синтагмы, 
высказывания, текста; 
применять методы 

лингвистического анализа к 
конкретным явлениям изучаемого 

языка; дифференцировать 

функциональные стили, определять 

стилистическую окраску слова, 
выявлять стилистическую 

синонимию. 
Владеет навыками сравнительного 
и сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 

Дискуссия; 
Библиографирование 
Лексикографирование 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений в переводе 
с использованием 

бумажных и 

электронных словарей 
различных типов и 

жанров. 
 

работа (тест) 
 

 

различные подходы к описанию 

системы изучаемого языка; 

фонетические, грамматические, 
лексические и стилистические 

средства реализации различных 

типов дискурса для достижения 
определенных коммуникативных 

задач. 
Умеет осуществлять 
сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых явлений в 

родном и изучаемом языке; 

описывать творчество писателя в 
контексте литературы страны 

изучаемого языка; проводить 

фонетический анализ звука, слова, 
словосочетания, синтагмы, 

высказывания, текста; 
применять методы 

лингвистического анализа к 
конкретным явлениям изучаемого 

языка. 
Владеет основными стратегиями 
поиска необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, различных 
словарей. 
Повышенный уровень 
Знает основные этапы 

формирования изучаемого языка, их 
связь с общественно-

политическими, культурными и 

экономическими процессами, 
сопровождавшими развитие 

этнических групп и формирование 

нации. 



 

классификациями; основными 

стратегиями поиска необходимой 

информации и правилами 
использования специальной 

литературы, различных словарей; 

научной картиной фонетического, 
лексического, грамматического и 

стилистического уровней языковой 

системы; основными приемами 
описания механизмов языкового и 

речевого взаимодействия языковых 

единиц. 

Умеет дифференцировать 

функциональные стили, определять 

стилистическую окраску слова, 
выявлять стилистическую 

синонимию. 
Владеет навыками сравнительного 
и сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 
классификациями; основными 

приемами описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых единиц; 
научной картиной фонетического, 

лексического, грамматического и 

стилистического уровней языковой 
системы. 

СК-2 Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 

В2 

«Общеевропейског

о стандарта 

владения 

иностранным 

языком» и 

способен 

ориентироваться в 

различных 

ситуациях 

общения на 

изучаемом языка, 

основываясь на 

знании языка и 

Знает систему грамматических 

правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка, 
которые преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 

высказывание; языковые реалии со 
страноведческой направленностью; 

национально ориентированную, 

социально обусловленную систему 

ценностей соответствующего 
языкового культурного 

пространства; основы речевого 

этикета, правил коммуникативного 
кодекса соответствующего 

языкового культурного 

пространства. 
Умеет понимать тексты на 

различную тематику при чтении и 

аудировании; распознавать скрытое 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений в переводе 
с использованием 

бумажных и 

электронных словарей 
различных типов и 

жанров 
 

Письменный 

перевод 
Контрольная 
работа (тест) 

 

 

Базовый уровень 
Знает систему грамматических 

правил, словарных единиц и 
фонологии изучаемого языка, 

которые преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 
высказывание; языковые реалии со 

страноведческой направленностью; 
Умеет понимать тексты различной 

тематики; выбирать и использовать 
адекватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели и 

ситуации общения; строить связные 
и логичные высказывания в рамках 

разных функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 
Владеет различными видами 

речевой деятельности на 

иностранном языке; моделями 



 

социально-

культурных 

реалий страны, 

говорящей на нем 

значение устных и письменных 

текстов на иностранном языке; 

выбирать и использовать адекватные 
языковые формы и средства в 

зависимости от цели и ситуации 

общения; строить связные и 
логичные высказывания разных 

функциональных стилей в устной и 

письменной речи; адекватно 
применять лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в ситуациях 

межкультурного общения на 
иностранном языке. 
Владеет различными видами 

речевой деятельности на 
иностранном языке; моделями 

организации иноязычного текста, 

средствами связи и объединением 

его элементов; навыками 
использования определенной 

стратегии для интерпретации и 

конструирования иноязычного 
текста; целостной системой 

представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях 
страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

организации иноязычного текста, 

средствами связи и объединением 

его элементов. 
Повышенный уровень 
Знает национально 

ориентированную, социально 
обусловленную систему ценностей 

соответствующего языкового 

культурного пространства; основы 
речевого этикета, правил 

коммуникативного кодекса 

соответствующего языкового 

культурного пространства; 
Умеет распознавать скрытое 

значение письменных текстов на 

иностранном языке; адекватно 
применять лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в ситуациях 

межкультурного общения на 
иностранном языке. 
Владеет навыками использования 

определенной стратегии для 
интерпретации и конструирования 

иноязычного текста; целостной 

системой представлений о 
национальных обычаях, традициях 

и реалиях страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы  



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместр(ы) 
Контактная работа с преподавателем (всего) 16 13, 14 

В том числе:   

Лекции 6 13 
Семинары 10 14 

Самостоятельная работа (всего) 200 13, 14 
В том числе:   

Обзор теоретической литературы 32 13, 14 
Доклад \ Реферат \ Презентация 20 13, 14 
Проект 12 13, 14 
Глоссарий 16 13, 14 
Библиографический список 16 13, 14 
Письменный перевод текстов заданной тематики 104 13, 14 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой (14) 

Вид итоговой аттестации   

Общая трудоемкость часов 216 13, 14 
Общая трудоемкость зачетных единиц 6 13, 14 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 
1. Перевод как разновидность 

межъязыковой и межкультурной 
коммуникации. 

 

Перевод как разновидность межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. Проблема 
определения понятия «перевод». Предмет и 

объект теории перевода. Общая, частная и 

специальная теории перевода.  

Профессиональные навыки переводчика. 
Переводческие компетенции. Моделирование 

процесса перевода.Основные концепции 

(модели) лингвистической теории перевода: 

теория   закономерных соответствий, 

трансформационная, денотативная, 

семантическая интерпретативная, уровней 

эквивалентности, частной и общей 

адекватности, трехфазная модель О.Каде и др. 
2. Виды языкового посредничества. Основные виды перевода: устный, 

письменный.  Особые способы обработки текста 
при переводе: адаптация, стилистическая 

обработка, авторизованный, резюмирующий, 

выборочный перевод.  Межкультурная 

адаптация в процессе перевода. 
3. Понятие переводческой универсалии.  

Виды переводческих универсалий. 
Понятие переводческой универсалии.  Виды 

переводческих универсалий. Понятие 

переводимости, эквивалентности и адекватности 
перевода. Цель перевода, тип переводимого 

текста и характер предполагаемого 

реципиента как компоненты переводческой 

ситуации. Соотношение адекватности и 

эквивалентности в переводе.  Смысловая, 



 

стилистическая и прагматическая 

адекватность перевода оригиналу, общая 
адекватность перевода. Исторические и 

универсальные концепции эквивалентности 

(формальной, номативно-содержательной, 

эстетической, динамической, функциональной 
эквивалентности и др.).  Способы, методы и 

приемы перевода.  Трансформация как способ и 

прием перевода.  Понятие единицы перевода.  
Буквальный, адекватный и вольный перевод. 

Техника  перевода. Этапы переводческого 

процесса. Техника работы со словарем. 
Принципы переводческой стратегии и 

технические приемы перевода. Виды 

переводческих трансформаций: перестановки, 

замены, опущения, добавления. 
4. История переводческой мысли в 

России и за рубежом. 
Основные этапы истории перевода и науки о 

переводе.  Перевод в древности и в период 

античности.  Перевод в средневековой Европе.  
Перевод в эпоху Возрождения. Перевод в эпоху 

Просвещения.  Романтическое направление в 

переводе.  Современное состояние практики 

перевода.  Теория и практика перевода в 

России.   
5. Лексические особенности перевода в 

паре «иностранный – русский 

языки». 

Лексические аспекты перевода в паре 

«иностранный – русский языки».  Понятие 

прецедентности.  Проблема  передачи 
иноязычных прецедентных имен, текстов и 

высказываний при переводе.  Проблема перевода 

реалий.  Проблема передачи фразеологических 
оборотов. Проблема ложных друзей переводчика.  

Лексические замены: конкретизация, 

генерализация, модуляция.  Экспликация и 
импликация при переводе.   Межкультурная 

адаптация в процессе перевода.  Комплексные 

трансформации: антонимический перевод, 

целостное преобразование, компенсация. 
6. Грамматические особенности 

перевода в паре «иностранный – 

русский языки». 

Грамматические аспекты перевода в паре 

«иностранный – русский языки».  Проблема 

перевода грамматических конструкций в условиях 
сходства и различия грамматических форм в 

иностранном и русском языках.  

Грамматические замены морфологического и 

синтаксического плана.  Проблемы 
синтаксического развертывания и свертывания, 

перестановки, членения и объединения 

предложений. 
7. Стилистические особенности 

перевода в паре «иностранный – 

русский языки». 

Понятие стилистической маркированности и 

отклонения от литературной нормы.  Проблема 

передачи языковых и речевых отклонений от 

литературной нормы при переводе.  Проблема 
эмфатизации и нейтрализации языковых единиц 

при переводе. 
8. Жанр текста как критерий выбора 

переводческой стратегии. 
Цель перевода, тип переводимого текста и 

характер предполагаемого реципиента как 

компоненты переводческой ситуации. 

Жанровая и транслатологическая классификация 



 

текстов: понятие информационной доминанты, 

типа источника и реципиента, группы 
переводимости.  Особенности перевода научных, 

деловых и публицистических текстов.  Проблема 

художественного и поэтического перевода. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы языкознания Х Х Х Х Х Х Х Х 
2. Практический курс 

первого 

иностранного языка 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

3. Теория первого 

иностранного языка 
Х  Х Х  Х Х Х 

 

5.3 Разделы и темы дисциплин и виды занятий  

 

 
№ п/п 

 
Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

 
Лекции 

 
Семинар

ы 

Самост. 

работа 

студента 

 
Всего 

часов 
1. Перевод как разновидность 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

2  24 26 

1.1 Проблема определения понятия 

«перевод». Предмет и объект теории 

перевода. Общая, частная и 
специальная теории перевода.  

Профессиональные навыки 

переводчика. Переводческие 
компетенции.  

1  12 13 

1.2 Моделирование процесса перевода.  

Основные концепции (модели) 

лингвистической теории перевода: 
теория   закономерных соответствий, 

трансформационная, денотативная, 

семантическая интерпретативная, 
уровней эквивалентности, частной и 

общей адекватности, трехфазная 

модель О.Каде и др. 

1  12 13 

2. Виды языкового посредничества. 2  24 26 

2.1 Основные виды перевода: устный, 

письменный.   
1  12 13 

2.2 Особые способы обработки текста 
при переводе: адаптация, 

стилистическая обработка, 

авторизованный, резюмирующий, 
выборочный перевод.  Межкультурная 

адаптация в процессе перевода. 

1  12 13 

3. Понятие переводческой 

универсалии.  Виды переводческих 

2  27 29 



 

универсалий. 
3.1 Понятие переводческой универсалии.  

Виды переводческих универсалий. 
Понятие переводимости, 

эквивалентности и адекватности 

перевода. Цель перевода, тип 
переводимого текста и характер 

предполагаемого реципиента как 

компоненты переводческой ситуации. 
Соотношение адекватности и 

эквивалентности в переводе.  

Смысловая, стилистическая и 

прагматическая адекватность 
перевода оригиналу, общая 

адекватность перевода.  

1  9 10 

3.2 Исторические и универсальные 
концепции эквивалентности 

(формальной, нормативно-

содержательной, эстетической, 

динамической, функциональной 
эквивалентности и др.).   

 

 

 

 

 9 9 

3.3 Способы, методы и приемы перевода.  

Трансформация как способ и прием 
перевода.  Понятие единицы перевода.  

Буквальный, адекватный и вольный 

перевод. Техника  перевода. Этапы 

переводческого процесса. Техника 
работы со словарем. Принципы 

переводческой стратегии и 

технические приемы перевода. Виды 
переводческих трансформаций: 

перестановки, замены, опущения, 

добавления. 

1  9 10 

4. История переводческой мысли в 

России и за рубежом. 
  24 24 

4.1 Основные этапы истории перевода и 

науки о переводе.  Перевод в 
древности и в период античности.  

Перевод в средневековой Европе.   

  6 6 

4.2 Перевод в эпоху Возрождения. 

Перевод в эпоху Просвещения.   
  6 6 

4.3 Романтическое направление в 

переводе.  Современное состояние 

практики перевода.   

  6 6 

4.4 Теория и практика перевода в России.   6 6 

5. Лексические особенности перевода 

в паре «английский – русский 

языки». 

 2 32 34 

5.1 Лексические аспекты перевода в паре 

«иностранный – русский языки».  

Понятие прецедентности.  Проблема  

передачи иноязычных прецедентных 
имен, текстов и высказываний при 

переводе.   

 0,5 8 8,5 

5.2 Проблема перевода реалий.    0,5 8 8,5 

5.3 Проблема передачи фразеологических  0,5 8 8,5 



 

оборотов.  Проблема ложных друзей 

переводчика 
5.4 Лексические замены: конкретизация, 

генерализация, модуляция.  

Экспликация и импликация при 

переводе.   Межкультурная адаптация 
в процессе перевода.  Комплексные 

трансформации: антонимический 

перевод, целостное преобразование, 
компенсация. 

 0,5 8 8,5 

6. Грамматические особенности 

перевода в паре «английский – 

русский языки». 

  24 24 

6.1 Грамматические аспекты перевода в 

паре «иностранный – русский языки».  

Проблема перевода грамматических 

конструкций в условиях сходства и 
различия грамматических форм в 

иностранном и русском языках.   

  12 12 

6.2 Грамматические замены 
морфологического и синтаксического 

плана.  Проблемы синтаксического 

развертывания и свертывания, 

перестановки, членения и 
объединения предложений. 

  12 12 

7. Стилистические особенности 

перевода в паре «английский – 

русский языки». 

  20 20 

7.1 Понятие стилистической 

маркированности и отклонения от 

литературной нормы.   

  5 5 

7.2 Проблема передачи языковых и 

речевых отклонений от литературной 

нормы при переводе.  Проблема 

эмфатизации и нейтрализации 
языковых единиц при переводе. 

  15 15 

8. Жанр текста как критерий выбора 

переводческой стратегии 
 8 25 33 

8.1 Цель перевода, тип переводимого 
текста и характер предполагаемого 

реципиента как компоненты 

переводческой ситуации. Жанровая и 
транслатологическая классификация 

текстов: понятие информационной 

доминанты, типа источника и 
реципиента, группы переводимости.   

 2 5 7 

8.2 Особенности перевода научных, 

деловых и публицистических текстов.   
 6 20 26 

9. Итого 6 10 200 216 

 

6. Лекции 

№ п/п № раздела  
Дисциплины 

Тематика лекций Трудо- 
емкость  

(час) 
1. 1. Понятие межъязыкового посредничества.  Перевод: 2 



 

проблема определения.    Переводоведение как 

самостоятельная наука.  Объект науки о переводе.  
Перевод как разновидность межъязыковой и 

межкультурной коммуникации.  Преодоление 

языковых и культурных барьеров как базовая 

функция перевода. Общая теория перевода.  
Специальные теории перевода: теория перевода, 

ориентированная на текст; процессуальная 

транслатология; теория отдельных видов перевода.  
Научная критика перевода.  Моделирование 

процесса перевода.Основные концепции 

лингвистической теории перевода: трехфазная 
модель О. Каде, денотативная, трансформационная, 

семантическая,интерпретативная, уровней 

эквивалентности, частной и общей адекватности. 
2. 2. Основные виды перевода.  Устный 

последовательный перевод.  Синхронный перевод.  

Перевод с листа.  Коммунальный перевод.  

Письменный перевод.  Машинный перевод.  
Особые виды обработки текста при переводе. 

2 

3. 3. Определение понятия переводческой универсалии.  

Переводимость, эквивалентность и адекватность.  

Инвариант перевода.  Ранговая иерархия 
компонентов содержания текста.  Единица 

перевода. Способы, методы и приемы перевода.  

Переводческие преобразования (трансформации) 

как способ перевода (интерлинеарный и 
трансформационный перевод).Переводческие 

преобразования (трансформации) как прием 

перевода: перестановки, замены, опущения, 
добавления, модуляции, антонимический и 

описательный перевод и др. 

2 

 Итого  6 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ п/п № раздела  

Дисциплины 

Тематика практических занятий Трудо- 

емкость  

(час) 

1. 5. Понятие прецедентности.  Проблема  передачи 

иноязычных прецедентных имен, текстов и 

высказываний при переводе.  Проблема 

перевода реалий и фразеологических оборотов.  

Интернациональная лексика и проблема 

ложных друзей переводчика. 

2 

2. 8. Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого реципиента как компоненты 

переводческой ситуации. Жанровая и 
транслатологическая классификация текстов: 

понятие информационной доминанты, типа 

источника и реципиента, группы переводимости.   

2 

3. 8. Особенности перевода научных текстов. 2 



 

4. 8. Особенности перевода официально-деловых 

текстов. 

2 

5. 8. Особенности перевода публицистических 

(художественно-публицистических) текстов. 

 

 Итого  10 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1. Перевод как 

разновидность 

межъязыковой 

и 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Изучение литературы по основным вопросам 

теории перевода, овладение базовой 

переводоведческойтерминологей (межъязыковая 

и межкультурная коммуникация, межъязыковое 
посредничество, перевод, язык, текст, языковой 

барьер, культурный барьер и др.), разработка 

проекта глоссария переводоведческих терминов. 
Критический обзор литературы и подготовка к 

дискуссии по основным концепциям 

лингвистической теории перевода: теории 

закономерных соответствий; 
трансформационной; денотативной; 

семантической; уровней эквивалентности, 

частной и общей адекватности, составление 
библиографического списка.   
Подготовка докладов / презентаций / рефератов 

о роли перевода в современном мире, 
переводческих ассоциациях и союзах, 

переводческих образовательных учреждениях, 

периодических изданиях, посвященных 

актуальным проблемам переводоведения, 
проблемах переводческой этики, 

законодательных аспектах перевода.  

24 

2. Виды языкового 
посредничества. 

Изучение литературы и подготовка к дискуссии 
по основным видам перевода (устным, 

письменным, комбинированным) и особым 

видам обработки текста при переводе, освоение 

базовой переводоведческой терминологии (вид 
перевода, устно-устный перевод, письменно-

письменный перевод, комбинированный перевод, 

последовательный перевод, синхронный перевод, 
переводческая скоропись, направление перевода, 

одно- и двусторонний перевод, жанры перевода 

– военный, технический и др. перевод, 
машинный перевод, лингвистическая и 

лингвокультурная адаптация текста, 

авторизованный, выборочный, резюмирующий 

перевод и др.), разработка проекта глоссария 
переводоведческих терминов, составление 

библиографического списка. 
Освоение методики предпереводческого анализа 
текста, методик обработки текста при переводе – 

24 



 

лингвистической и лингвокультурной адаптация 

текста, в т.ч. методиками составления 
энциклопедических и творческих 

контекстуально-ориентированных комментариев 

к культурно-маркированным единицам 

исходного текста,  методиками выборочного и 
резюмирующего перевода, редактирования и 

критики перевода на базе специальных 

упражнений и текстов. 
3. Понятие 

переводческой 

универсалии.  

Виды 

переводческих 

универсалий. 

Изучение литературы по основным 

теоретическим вопросам, освоение базовой 

переводоведческой терминологии 

(переводческая универсалия, переводимость, 
эквивалентность, адекватность, инвариант 

перевода, способы, методы и приемы перевода, 

единица перевода и др.), разработка проекта 
глоссария переводоведческих терминов, 

составление библиографического списка.   
Подготовка докладов / презентаций / рефератов 
об  исторических и универсальных концепциях 

эквивалентности (концепция формального 

соответствия, нормативно-содержательной  и 

эстетической эквивалентности, динамической 
(функциональной) эквивалентности,  концепция 

полноценности перевода, «скопос»-теория, 

неогерменевтическая модель перевода и др.). 
Овладение базовыми приемами перевода 

(перестановки, замены, опущения, добавления, 

модуляции, антонимический и описательный 

перевод) на базе специальных тренировочных 
упражнений, составление классификационных 

схем (таблиц) приемов перевода. 

27 

4. История 

переводческой 

мысли в России 

и за рубежом. 

Изучение литературы по истории перевода в 
России и за рубежом, составление 

библиографического списка. 
Подготовка докладов / презентаций / рефератов 

об  исторических концепциях перевода и вкладе 
практиков и теоретиков перевода в развитие 

переводческой деятельности и переводоведения. 
Подготовка семинарского проекта (презентации) 
«Выдающийся российский автор в переводе» (о 

вкладе в развитие переводческой деятельности и 

обогащение русской культуры В. 
Тредиаковского, М. Ломоносова, М. Лермонтова, 

В. Жуковского, Б. Пастернака, В. Набокова, С. 

Маршака, К. Чуковского, Б. Заходера и др.) 

24 

5. Лексические 

особенности 

перевода в паре 

«иностранный – 

русский языки». 

Изучение литературы по основным 
теоретическим вопросам, освоение базовой 

переводоведческой терминологии 

(прецедентность, прецедентный феномен, 
прецедентная ситуация, прецедентное имя, 

текст, высказывание; реалия (безэквивалентная 

лексика), фразеологический оборот, ложные 

друзья переводчика и др.), разработка проекта 
глоссария переводоведческих терминов, 

составление библиографического списка. 
Овладение приемами передачи лексических 

32 



 

трудностей при переводе с иностранного языка 

на русский и наоборот на базе специальных 
тренировочных упражнений и текстов.  

Составление классификационных схем (таблиц) 

приемов передачи лексических трудностей при 

переводе (приемы передачи прецедентных имен, 
высказываний, реалий, фразеологических 

оборотов и др.).  Составление каталогов 

словарей (общих, терминологических, 
лингвострановедческих, конкордансов и др.). 

6. Грамматические 

особенности 

перевода в паре 

«иностранный – 

русский языки». 

Изучение литературы по основным 

теоретическим вопросам, освоение базовой 

переводоведческой терминологии 
(морфологическая / функциональная замена, 

уподобление, конверсия, осложненная конверсия, 

синтаксическое / лексико-синтаксическое 
развертывание / свертывание, членение / 

объединение предложений, замена исходной 

синтаксической связи и др.), разработка проекта 
глоссария переводоведческих терминов, 

составление библиографического списка.  
Овладение приемами перевода грамматических 

конструкций в условиях сходства и различия 
грамматических форм в иностранном и русском 

языках (проблема перевода конструкций с 

неличными формами, падежных форм, артиклей, 
проблема объединения и членения предложений 

при переводе, замена типа синтаксической связи 

при переводе) на базе специальных 

тренировочных упражнений и текстов.  
Составление классификационных схем (таблиц) 

приемов передачи грамматических трудностей 

при переводе. 

24 

7. Стилистические 

особенности 

перевода в паре 

«иностранный – 

русский языки». 

Изучение литературы по основным 

теоретическим вопросам, освоение базовой 

переводоведческой терминологии 

(стилистический аспект перевода, образная 
замена, преобразование образной основы 

стилистического оборота, эмфатизация, 

нейтрализация и др.), разработка проекта 
глоссария переводоведческих терминов, 

составление библиографического списка. 

Овладение приемами передачи стилистической 
маркированности и отклонений от литературной 

нормы при переводе (приемами перевода 

метафоры и метонимии, передачи 

экспрессивных синтаксических конструкций, 
приемами эмфатизации и нейтрализации 

языковых единиц) на базе специальных 

тренировочных упражнений и текстов.  
Составление классификационных схем (таблиц) 

приемов передачи стилистических трудностей 

при переводе. 

20 

8. Жанр текста 

как критерий 

выбора 

переводческой 

Изучение литературы по основным вопросам 
жанровой и транслатологической классификация 

текстов, освоение базовой переводоведческой 

терминологии (транслатологический тип, моно- 
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стратегии. / поликультурность, группа переводимости и 

т.д.), составление библиографического списка.  
Доработка и представление проекта глоссария 

переводоведческих терминов. 
Овладение способами, методами и приемами 

перевода научных, деловых и публицистических 
текстов. 

 Итого  200 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено 

 

9.3 Примерная тематика рефератов  

 

1. Роль перевода в современном мире: теоретический и прагматический аспекты.  

2. Проблема этики перевода. 

3. Законодательные аспекты перевода. 

4. История перевода в России и за рубежом. 

5. Концепции лингвистической теории перевода. 

6. Исторические концепции и универсальные модели переводческой эквивалентности. 

7. Лингвоэтническая специфика перевода. 

8. Лексико-семантические проблемы перевода. 

9. Проблема ложных друзей переводчика. 

10. Грамматические проблемы перевода (морфологический / синтаксический аспект). 

11. Фонетические проблемы перевода. 

12. Истоки, эволюция и современное состояние машинного перевода в мировой 

переводческой практике. 

13. Стратегические и ситуативные особенности коммунального перевода. 

14. Интерференция при переводе: понятие, классификация, пути преодоления. 

15. Параметризация критики перевода. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 
Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает современные 

концепции обучения и 

воспитания, 
образовательные и 

учебные программы, 

учебники, учебные 
пособия и словари для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 
 

Дает определение 

понятия 

«образовательная 
среда»,  основные 

характеристики 

образовательной 
среды, использует  

различные элементы 

структуры 

образовательной 
среды для 

Зачет с оценкой • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины (см. 
раздел «Вопросы к зачету»; 
• Назовите 

фундаментальные труды в 
области лингвистики и 

переводоведения, на 

которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 
поставленные вопросы. 



 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 
 

Умеет использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Использует в 

практической 

деятельности 

средства и 
технологии 

повышения 

эффективности 
учебно-

воспитательного 

процесса;  
Выполняет учебные 

задания с 

использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий 
 

 

Зачет с оценкой • Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, комментирование 

т.д.), используя 
необходимые словари, 

справочники, текстовые 

корпусы и др. 
• Предъявите и 

прокомментируйте список 

научной литературы и 
словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 

дисциплины; представьте 

проект (презентацию) 
«Выдающийся российский 

автор в переводе» (о вкладе 

в развитие переводческой 
деятельности и обогащение 

русской культуры В. 

Тредиаковского, М. 

Ломоносова, М. 
Лермонтова, В. Жуковского, 

Б. Пастернака, В. Набокова, 

С. Маршака, К. Чуковского, 
Б. Заходера и др.), 

подготовленный в ходе 

изучения дисциплины. 
Повышенный уровень 
Умеет осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 
процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды; 
 

Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 
использованием 

современных 

концепций  и 

средств обучения и 
воспитания 
 

Зачет с оценкой • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины (см. 
раздел «Вопросы к зачету»; 
• Назовите 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 
переводоведения, на 

которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 
поставленные вопросы; 
• Предъявите и 

прокомментируйте 
составленный в ходе 

изучения данной 

дисциплины 

библиографический список, 
в том числе список 

электронных ресурсов, 

рекомендуемых для 
поддержки учебного 

процесса и 

исследовательской 
деятельности. 



 

Способен вносить 

инновационные 
элементы в 

традиционные формы 

организации занятий для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса. 

Использует 

инновационные 
формы и средства 

обучения и 

воспитания в 

практической 
деятельности 

Зачет с оценкой • Выполните задание по 

тексту (письменный 
перевод, комментирование и 

т.д.), используя 

необходимые словари, 

справочники, текстовые 
корпусы и др. 
• Предъявите и 

прокомментируйте список 
научной литературы и 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 
дисциплины; представьте 

проект (презентацию) 

«Выдающийся российский 

автор в переводе» (о вкладе 
в развитие переводческой 

деятельности и обогащение 

русской культуры В. 
Тредиаковского, М. 

Ломоносова, М. 

Лермонтова, В. Жуковского, 

Б. Пастернака, В. Набокова, 
С. Маршака, К. Чуковского, 

Б. Заходера и др.), 

подготовленный в ходе 
изучения дисциплины. 

 

СК-1 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его 

функциональных разновидностей 
Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает основные научные 

направления в 

языкознании; 
национальные 

особенности развития 

литературного процесса 

в странах изучаемого 
языка; основные понятия 

и проблемы теории 

языка, различные 
подходы к описанию 

системы изучаемого 

языка; фонетические, 
грамматические, 

лексические и 

стилистические средства 

реализации различных 
типов дискурса для 

достижения 

определенных 

Использует 

основные понятия 

теории языка при 
описании системы 

изучаемого языка; 

характеризует и 

анализирует 
основные проблемы 

теории языка. 

Зачет с оценкой • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины (см. 
раздел «Вопросы к зачету»; 
• Назовите 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 
переводоведения, на 

которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 
поставленные вопросы; 
• Предъявите и 

прокомментируйте список 
научной литературы и 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 

дисциплины. 



 

коммуникативных задач. 
Владеет основными 

стратегиями поиска 
необходимой 

информации и 

правилами 
использования 

специальной литературы, 

различных словарей. 

Извлекает нужную 

информацию из 
специальной 

научной литературы 

и словарей; является 
активным 

пользователем 

образовательных 
ресурсов, включая 

электронные; 

осуществляет 

фонетический 
анализ звука, слова, 

словосочетания, 

синтагмы, 
высказывания, 

текста; использует 

различные методы 
лингвистического 

анализа к 

конкретным 

явлениям 
изучаемого языка 

при решении 

коммуникативной 
задачи. 

Зачет с оценкой • Выполните задание по 

тексту (письменный 
перевод, комментирование и 

т.д.), используя 

необходимые словари, 
справочники, текстовые 

корпусы и др. 
• Предъявите и 
прокомментируйте список 

научной литературы и 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 
дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) словаря 
(справочника) (по заданию 

преподавателя). 

Повышенный уровень 
Знает основные этапы 

формирования 
изучаемого языка, их 

связь с общественно-

политическими, 

культурными и 
экономическими 

процессами, 

сопровождавшими 
развитие этнических 

групп и формирование 

нации. 

Соотносит 

отдельные 
социокультурные и 

лингвистические 

явления с историей 

страны изучаемого 
иностранного языка; 

Зачет с оценкой • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 
изучаемой дисциплины, 

связанные с развитием 

лингвокультурологического 

направления теории и 
практики перевода  (см. 

раздел «Вопросы к зачету», 

сопоставьте различные 
научные точки зрения, 

сделайте собственные 

выводы; 
• Назовите 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

переводоведения, на 
которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 

поставленные вопросы; 
сопоставьте различные 

научные точки зрения, 

сделайте собственные 
выводы. 

Умеет 
дифференцировать 

функциональные стили, 
определять 

стилистическую окраску 

слова, выявлять 

Осуществляет 

сравнительный и 

сопоставительный 
анализ конкретных 

языковых единиц в 

соответствии с 

Зачет с оценкой • Выполните задание по 

тексту (письменный 

перевод, комментирование и 
т.д.), используя 

необходимые словари, 

справочники, текстовые 



 

стилистическую 

синонимию. 
изученными 

классификациями; 
называет и 

характеризует 

механизмы 

языкового и 
речевого 

взаимодействия 

языковых единиц; 

корпусы и др. 
• Предъявите и 
прокомментируйте список 

научной литературы и 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 
дисциплины. 

Владеет навыками 

сравнительного и 

сопоставительного 

анализа конкретных 
языковых единиц в 

соответствии с 

изученными 
классификациями; 

основными приемами 

описания механизмов 
языкового и речевого 

взаимодействия 

языковых единиц; 

научной картиной 
фонетического, 

лексического, 

грамматического и 
стилистического уровней 

языковой системы. 

Использует 

языковые средства 

фонетического, 

лексического, 
грамматического и 

стилистического 

уровней языковой 
системы в процессе 

межкультурной 

коммуникации. 

Зачет с оценкой • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины (см. 

раздел «Вопросы к зачету»), 
сопоставьте различные 

научные точки зрения, 

сделайте собственные 
выводы. 
• Выполните задание по 

тексту (письменный 
перевод, комментирование и 

т.д.), используя 

необходимые словари, 

справочники, текстовые 
корпусы и др. 
• Предъявите и 

прокомментируйте список 
научной литературы и 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 

дисциплины. 

 

СК-2 Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с основным 

уровнем В2 «Общеевропейского стандарта владения иностранным 

языком» и способен ориентироваться в различных ситуациях 

общения на изучаемом языка, основываясь на знании языка и 

социально-культурных реалий страны, говорящей на нем 
Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знаетсистему 

грамматических правил, 

словарных единиц и 
фонологии изучаемого 

языка, которые 

преобразуют языковые 
единицы в осмысленное 

высказывание;языковые 

реалии со 

страноведческой 
направленностью. 

Использует систему 

грамматических 

правил, словарных 
единиц и фонологии 

изучаемого языка в 

процессе 
построения 

собственных 

высказываний, 

учитывает языковые 
реалии со 

страноведческой 

направленностью 
при решении задач 

межкультурного 

взаимодействия. 

Зачет с оценкой Выполните 

предпереводческий анализ 

предложенного текста, 
сформулируйте основные 

стратегии предстоящего 

перевода; выполните 
письменный перевод текста, 

прокомментируйте 

результаты вариативного 

поиска; выполните 
постредакцию текста 

перевода с учетом 

рекомендаций 
преподавателя \ Выполните 

письменный перевод текста 

(по заданию преподавателя 



 

– с элементами 

лингвокультурной 
адаптации, резюмирующий, 

аннотирующий, 

выборочный). Оцените 

эквивалентность и 
адекватность выполненного 

перевода. 
Умеет понимать тексты 
различной тематики; 

выбирать и использовать 

адекватные языковые 

формы и средства в 
зависимости от цели и 

ситуации общения; 

строить связные и 
логичные высказывания 

в рамках разных 

функциональных стилей 
в устной и письменной 

речи. 

Использует 
информацию из 

текстов различной 

тематики в процессе 

повседневного и 
профессионального 

общения, использует 

языковые формы и 
средства, 

адекватные 

ситуации общения, 
создает связные и 

логичные 

высказывания в 

рамках разных 
функциональных 

стилей в речи. 
 

Зачет с оценкой Выполните письменный \ 
устный перевод 

предложенного текста, 

прокомментируйте 

результаты вариативного 
поиска; (для письменного 

перевода) выполните 

постредакцию текста 
перевода с учетом 

рекомендаций 

преподавателя \ Выполните 
письменный перевод текста 

(по заданию преподавателя 

– с элементами 

лингвокультурной 
адаптации, резюмирующий, 

аннотирующий, 

выборочный). Оцените 
эквивалентность и 

адекватность выполненного 

перевода. 
Владеет различными 
видами речевой 

деятельности на 

иностранном языке; 
моделями организации 

иноязычного текста, 

средствами связи и 

объединением его 
элементов. 

Понимает статьи и 
сообщения по 

проблематике, 

связанной с 
профессиональной 

деятельностью, 

строит связные 

высказывания и 
свободно общается в 

большинстве 

ситуаций 
межличностного и 

межкультурного 

общения, пишет 
связные тексты на 

знакомые темы, 

создает связные и 

логичные тексты. 

Зачет с оценкой Выполните 
предпереводческий анализ 

предложенного текста, 

сформулируйте основные 
стратегии предстоящего 

перевода; выполните 

письменный перевод текста, 

прокомментируйте 
результаты вариативного 

поиска; выполните 

постредакцию текста 
перевода с учетом 

рекомендаций 

преподавателя \ Выполните 
письменный перевод текста 

(по заданию преподавателя 

– с элементами 

лингвокультурной 
адаптации, резюмирующий, 

аннотирующий, 

выборочный). Оцените 
эквивалентность и 

адекватность выполненного 

перевода. 
Повышенный уровень 
Знает национально 

ориентированную, 

социально 

Учитывает 

национально 

ориентированную, 

Зачет с оценкой Выполните 

предпереводческий анализ 

предложенного текста, 



 

обусловленную систему 

ценностей 
соответствующего 

языкового культурного 

пространства;основы 

речевого этикета, правил 
коммуникативного 

кодекса 

соответствующего 
языкового культурного 

пространства. 

социально 

обусловленную 
систему ценностей 

соответствующего 

языкового 

культурного 
пространства при 

решении задач 

межкультурного 
взаимодействия. 

сформулируйте основные 

стратегии предстоящего 
перевода; выполните 

письменный перевод текста, 

прокомментируйте 

выделенные единицы 
перевода (единицы текста) с 

точки зрения их обработки в 

переводе, 
прокомментируйте 

результаты вариативного 

поиска; выполните 
постредакцию текста 

перевода с учетом 

рекомендаций 

преподавателя и 
саморефлексии \ Выполните 

письменный перевод текста 

(по заданию преподавателя 
– с элементами 

лингвокультурной 

адаптации, резюмирующий, 

аннотирующий, 
выборочный). Оцените 

эквивалентность и 

адекватность выполненного 
перевода. 

Умеет распознавать 

скрытое значение 

письменных текстов на 
иностранном языке; 

адекватно применять 

лексические единицы с 
национально-

культурным 

компонентом семантики 
в ситуациях 

межкультурного 

общения на иностранном 

языке. 

Демонстрирует 

владение основами 

речевого этикета, 
правилами 

коммуникативного 

кодекса 
соответствующего 

языкового 

культурного 
пространства для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия; 

понимает 

содержащуюся в 
иноязычных устных 

и письменных 

текстах 
имплицитную 

информацию; 

Использует 

лексические 
единицы с 

национально-

культурным 
компонентом 

семантики в 

процессе 

иноязычного 

Зачет с оценкой Выполните письменный \ 

устный перевод 

предложенного текста, 
прокомментируйте 

выделенные единицы 

перевода (единицы текста) с 
точки зрения их обработки в 

переводе, 

прокомментируйте 
результаты вариативного 

поиска; (для письменного 

перевода) выполните 

постредакцию текста 
перевода с учетом 

рекомендаций 

преподавателя и 
саморефлексии \ Выполните 

письменный перевод текста 

(по заданию преподавателя 
– с элементами 

лингвокультурной 

адаптации, резюмирующий, 

аннотирующий, 
выборочный). Оцените 

эквивалентность и 

адекватность выполненного 
перевода. 



 

общения. 
Владеет навыками 

использования 
определенной стратегии 

для интерпретации и 

конструирования 
иноязычного текста; 

целостной системой 

представлений о 
национальных обычаях, 

традициях и реалиях 

страны изучаемого 

языка, позволяющей 
добиваться полноценной 

коммуникации. 

Выбирает 

адекватную 
стратегию для 

интерпретации и 

конструирования 
иноязычного текста, 

является участником 

диалога культур. 

Зачет с оценкой Выполните 

предпереводческий анализ 
предложенного текста, 

сформулируйте основные 

стратегии предстоящего 
перевода; выполните 

письменный перевод текста, 

прокомментируйте 
выделенные единицы 

перевода (единицы текста) с 

точки зрения их обработки в 

переводе, 
прокомментируйте 

результаты вариативного 

поиска; выполните 
постредакцию текста 

перевода с учетом 

рекомендаций 
преподавателя и 

саморефлексии \ Выполните 

письменный перевод текста 

(по заданию преподавателя 
– с элементами 

лингвокультурной 

адаптации, резюмирующий, 
аннотирующий, 

выборочный). Оцените 

эквивалентность и 

адекватность выполненного 
перевода. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

7. По окончании курса учебной дисциплины «Теория и практика перевода» студент 

должен владеть всеми основными понятиями специального языкознания и основами 

переводоведения, а также базовыми методами научно-исследовательской деятельности, 
что в том числе требует сформированных умений \ навыков: 
• поиска, анализа и обработки информации в справочной, научной, специальной 

литературе и компьютерных сетях, эффективного использования электронных словарей 

и справочников, корректного составления библиографических списков и перечней; 
• предпереводческого анализа текста, способствующего точному восприятию исходного 

высказывания; 
• письменного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистическихнорм языка перевода. 

8. Рейтинговый балл, превышающий 75%, дает право на получение зачета без 

дополнительного контрольного мероприятия. 
9. Критерии оценки ответа студента на зачете с оценкой: 
- знание основных  понятий по дисциплине и умение разъяснить их сущность; 
- владение специальной лексикой и терминологией подъязыка лингвистики и 

переводоведения; 
- умение применять знания на практике (анализировать (пред-, пост- и собственно 

переводческий анализ текста, коррекция и постредактирование текста перевода, комментирование 
переводческих решений (выбор стратегии, способа и приема перевода) и др.), выполнять   

практические задания по письменному переводу (адаптация, реферирование, аннотирование, 

выборочный перевод) и др.). 
- знание регулярных соответствий фонетического, лексического, грамматического, 

стилистического, прагматического уровней в паре рабочих языков; 



 

- владение переводческими стратегиями и приемами, обеспечивающими достижение 

эквивалентности и адекватности перевода; 
- умение отвечать на дополнительные вопросы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой): 
«Отлично» 1. Знание студентом всех теоретических положений, 

предусмотренных программой по вынесенным на экзамен 

вопросам; умение анализировать и критически переосмысливать 

существующие в данной области теоретические положения.  
2. Умение использовать теоретические положения на практике 

(анализировать (пред-, пост- и собственно переводческий анализ 

текста, коррекция и постредактирование текста перевода на основе 
саморефлексии, комментирование переводческих решений (выбор 

стратегии, способа и приема перевода) и др.), выполнять   

практические задания по письменному переводу (адаптация, 

реферирование, аннотирование, выборочный перевод) и др.). 
3. Владение навыками скоростного поиска информации в словаре, 

способность адаптировать их под требования контекста и 

переводческой ситуации. 
«Хорошо» 7. Знание студентом всех или большинства теоретических 

положений, предусмотренных программой по вынесенным на 

экзамен вопросам.  
8. Умение использовать теоретические положения на практике 

(анализировать (пред-, пост- и собственно переводческий анализ 

текста, коррекция и постредактирование текста перевода с учетом 
рекомендаций преподавателя, комментирование переводческих 

решений (выбор стратегии, способа и приема перевода) и др.), 

выполнять   практические задания по письменному переводу 
(адаптация, реферирование, аннотирование, выборочный перевод) 

и др.). 

9. Владение навыками скоростного поиска информации в словаре, 
способность адаптировать их под требования контекста и 

переводческой ситуации. 
«Удовлетворительно» 1. Знание студентом основных теоретических положений, 

предусмотренных программой по вынесенным на экзамен 
вопросам.  

2. Умение использовать имеющиеся теоретические положения на 

практике (анализировать (базовый пред-, пост- и собственно 
переводческий анализ текста, коррекция и постредактирование 

текста перевода с учетом рекомендаций преподавателя, выполнять   

практические задания по письменному переводу (адаптация, 
реферирование, аннотирование, выборочный перевод) и др.). 

3. Владение навыками скоростного поиска информации в словаре, 

способность адаптировать их под требования контекста и 
переводческой ситуации. 

«Неудовлетворительно» 1. Незнание студентом теоретических положений, предусмотренных 

программой по вынесенным на экзамен вопросам.  
2. Неумение использовать имеющиеся теоретические положения на 

практике. 

3. Невладение навыками скоростного поиска информации в словаре 
или неспособность адаптировать их под требования контекста и 

переводческой ситуации. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 



 

 

а) Основная литература 

1. Гарбовский Н.К. Теория перевода [Текст] / Н.К. Гарбовский. – 2-е изд. – М.: Изд-

во МГУ, 2007. – 544 с. 

2. Нелюбин Л.Л. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до 

наших дней) [Текст]: учебное пособие / Л.Л. Нелюбин, Г.Т. Хухуни. – 2-е изд. – М.: 

Флинта, 2008. – 416с.  

3. Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation (English – Russian) 

[Электронный ресурс]: учебник / В.С. Слепович. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 336 c. – Режим доступа: http://www.iprbooks.ru 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Авербух К. Я. Лексические и фразеологические аспекты перевода [Текст] / К.Я. 

Авербух, О.М. Карпова. – М.: Академия, 2009. – 176с. 

2. Воронцова И. А. Перевод текстов официально-делового стиля (на примере 

юридических текстов) [Текст]: учебное пособие / И.А. Воронцова, Н.С. Нечетная. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 99 с. 

3. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания [Текст] / 

Л.К. Латышев, А.Л. Семенов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 190,[2] с. 

4. Сдобников В. В. Теория перевода [Текст]: учебник для студентов 

лингвистических вузов и факультетов иностранных языков / В.В. Сдобников, О.В. 

Петрова. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2008. – 444 с.  

5. Тер-Минасова С.Г., Язык и межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.iprbooks.ru 

 

в) Программное обеспечение: 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

1. Microsoft Windows, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

2. Microsoft Office, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный 

читальный зал), 69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-110; 

4. ЭПС «Система Гарант-Максимум»; 

5. ЭПС «Консультант Плюс»; 

6. Презентации по разделам и темам дисциплины (в формате PowerPoint). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.3.8 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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) 

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

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

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.3.8
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Он-лайновые словари и энциклопедии для общих целей 

1. Лексикографический портал www.lexilogos.com 

2. Мультитран http://www.multitran.ru/ 

3. МультиЛекс http://online.multilex.ru/ 

4. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий – www.dic.academic.ru  и 

www.glossary.ru 

5. Учебные словари, французский язык http://www.projetdafa.net/ 

6. Франкофонная лексикография http://www.aplv-

languesmodernes.org/spip.php?article1411 

7. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий – www.dic.academic.ru  и 

www.glossary.ru 

8. Cambridge Dictionaries Online – http://dictionary.cambridge.org 

9. Dictionary.Com – http://dictionary.com (надежная подборка словарей и справочников 

серий Webster’s, New Hacker’s, Barlett’sит.д.) 

10. Encyclopedia Britannica – http://britannica.com 

11. Encyberpedia Dictionary and Glossary.  Links to a host of online dictionaries, glossaries, 

encyclopedias and thesauri – http://encybcerpedia.com 

12. Helicon Databases – http://helicon.co.uk 

13. Merriam-Webster Online – http://.m-w.com 

14. Penguin Dictionaries – http://www.penguin.co.uk 

15. The Oxford Dictionaries – http://www.oed.com 

16. Wikipedia – http://wikipedia.orgилиhttp://ru.wikipedia.org 

17. Your Dictionary.Com – http://www.yourdictionary.com 

 

Он-лайновые словари для специальных целей 

1. Терминологический словарь политической лексики на сайте МИД России 

2. www.mid.ru/termin.nsf 

3. Advertising / Marketing Glossary – http://galen.library.ucsf.edu 

4. Banking Glossary – http://www.cba/ca 

5. Banking Terminology – http://banking.com 

6. Cambridge International Dictionary of Idioms – http://dictionary.cambridge.org 

7. Dictionary of Geographic Abbreviations and Acronyms – http://www.lib.berkeley.edu 

8. Duhaime’s Law Dictionary – http://www.duhaime.org 

9. E-Business Dictionary – http://www.treasury.pncbank.com 

10. E-Commerce Dictionary – http://www.ecommerce-dictionary.com 

11. Food-Lovers Glossary – www.cbtl.org 

12. Glossary of Interactive Advertising Terms – http://www.iab.net 

13. Glossary of Translation and Interpreting Terminology – 

http://www.translationdirectory.com 

14. Illustrated Automotive Dictionary – http://www.motorera.com 

15. Oil Analysis Glossary – http://www.noria.com 

16. Solar Radiation Terms – http://rredc.nrel.gov 

17. Termbank – http://termbank.sdu.dk (справки по терминологическим банкам и 

электронным корпусам можно навести по ссылке: www.corpora_menu.htm ) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
2. Структурные и содержательные особенности дисциплины могут 

предусматривать использование следующих образовательных (педагогических) 

технологий: технологию модульного обучения, поисковые и исследовательские 

http://www.lexilogos.com/
http://www.multitran.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.projetdafa.net/
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1411
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1411
http://www.dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.com/
http://britannica.com/
http://encybcerpedia.com/
http://helicon.co.uk/
http://.m-w.com/
http://www.penguin.co.uk/
http://www.oed.com/
http://wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.mid.ru/termin.nsf
http://galen.library.ucsf.edu/
http://www.cba/ca
http://banking.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.lib.berkeley.edu/
http://www.treasury.pncbank.com/
http://www.ecommerce-dictionary.com/
http://www.cbtl.org/
http://www.iab.net/
http://www.motorera.com/
http://www.noria.com/
http://rredc.nrel.gov/
http://termbank.sdu.dk/
http://www.corpora_menu.htm/


 

технологии, технологию дискуссии, технологии открытого образования и др. 

3. Текущий контроль осуществляется исходя из тематики и формы занятий: 

оцениваются презентации, выступления с сообщениями (докладами), форма и 

качество выполнения соответствующих тренировочных упражнений; 

предусматривается контроль переводоведческой терминологии. 

4. Зачетная работа проводится в комбинированной форме (устно и письменно).  

Устная часть зачета предполагает собеседование по следующим вопросам: 

 

1. Понятие перевода.  Роль перевода в современном мире.  Задачи и функции 

перевода. 

2. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации.  

Языковые и культурные барьеры. 

3. История развития зарубежной переводческой мысли: период древности и 

античности. 

4. История развития зарубежной переводческой мысли: период средневековья. 

5. История развития зарубежной переводческой мысли: эпоха Возрождения. 

6. История развития зарубежной переводческой мысли: эпоха Просвещения. 

7. История развития зарубежной переводческой мысли: романтический 

период. 

8. История развития зарубежной переводческой мысли: XXвек. 

9. История развития переводческой мысли в России: период Киевской и 

Московской Руси. 

10. История развития переводческой мысли в России: эпоха Петра Великого. 

11. История развития переводческой мысли в России: эпоха Екатерины 

Великой. 

12. История развития переводческой мысли в России: романтический период. 

13. История развития переводческой мысли в России:XXвек. 

14. Современное состояние переводческой деятельности в России и за рубежом. 

15. Общая и частная теории перевода. 

16. Специальные теории перевода: теория перевода, ориентированная на текст; 

процессуальная транслатология; теория отдельных видов перевода. 

17. Основные концепции лингвистической теории перевода: теория 

закономерных соответствий, трансформационная, денотативная. 

18. Основные концепции лингвистической теории перевода: семантическая, 

уровней эквивалентности, частной и общей адекватности.   

19. Моделирование процесса перевода. 

20. Основные виды перевода (общая классификация). 

21. Устный перевод: последовательный (абзацно-фразовый), синхронный.  

Особенности конференц-перевода. 

22. Синхронизация видеотекста.  Перевод с листа.   Коммунальный перевод. 

23. Письменный перевод: задачи и основные этапы. 

24. Машинный перевод. 

25. Переводческие универсалии: общая классификация.  Переводимость и 

эквивалентность. 

26. Понятие инварианта перевода.  Ранговая иерархия компонентов содержания 

текста.   

27. Единица перевода.  Переводческие преобразования (трансформации): 

определение, общая классификация.  

28. Переводческие преобразования (трансформации): перестановка, 

грамматические замены. 

29. Переводческие преобразования (трансформации): лексические замены, 

опущения, добавления. 



 

30. Переводческие преобразования (трансформации): антонимический и 

описательный перевод, целостное преобразование, компенсация. 

 

Письменная часть зачета представляет собой задание следующего характера 

(варианты формулировки задания см. в разделе 10 «Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине»): Выполните 

письменный перевод текста, сделайте его пред- и постпереводческий анализ, 

прокомментируйте выделенные единицы перевода (единицы текста) с точки зрения их 

обработки в переводе, скорректируйте свои переводческие решения с учетом 

рекомендаций преподавателя и самостоятельной рефлексии. 

 

COMPUTER HACKING – HIGH-TECH CRIME 

 

You can rob a bank without leaving the house1 these days.  Who needs stocking masks, 

guns and get-away cars?  If you are a computer whizz-kid2, you can grab your first million 

armed with nothing more dangerous than a personal computer, a telephone and a modem to 

connect them. 

All you have to do is dial into the networks that link the computers in large organizations 

together, type in a couple of passwords and you can get the information that is stored there. 

Fortunately, it isn’t always quite as easy as it sounds.  But, as more and more information 

is processed and stored on computer, computer crime seems to grow. 

A couple of months ago a newspaper reported that five British banks were being held to 

ransom3 by a gang of hackers who had managed to break into their computer.  The hackers 

were demanding money in return for revealing exactly how they did it.  In cases like this, 

banks may consider paying just so they can protect themselves better in the future. 

No one knows exactly how much money is stolen by keyboard criminals4 – banks and 

other companies tend to be very secretive as it happens to them.  It doesn’t fill customers 

with confidence if they think their bank account can be accessed by anyone with a PC!  Some 

experts believe that only around a tenth of all computer crimes are actually reported. 

Most computer crimes are «inside jobs»5, where staff with access to the company’s 

computers fiddle with the records6. 

The true hacker, it seems, doesn’t do it for financial gain. The thrill appears to be not in 

getting rich, but in beating the system.  Two of Britain’s most notorious hackers are Nickolas 

«Mad Hacker» Whiteley and Edward Singh.  Whiteley’s hacking days came to an abrupt halt 

when he was imprisoned for four months for damaging computer discs.  Edward Singh first 

came to public attention after claiming that he had hacked into American and British 

government and military computers. 

As with everything else, hackers start young in the States.  A 12-year old boy in Detroit 

was accused of entering a company’s credit rating computer7 and disturbing the numbers he 

found there.  His mother told reporters that he spent up to 14 hours on his computer during 

the weekend.  «He didn’t bother me.  I figured, computers, that’s the thing of the day», she 

said. 

Prevention is probably easier than detection, and many companies now spend lots of time 

and money devising programmes using passwords and codes.  Of course, all this is no use if 

computer users tell each other their password, stick it on their screen so they don’t forget it or 

use passwords like «password».  It all happens. 

There are plenty of software companies8 who specialize in writing software that make 

computers hacker-proof9.  One company in the States set out to prove that its system can 

defeat hackers by asking 2000 of them to try to hack in.  The hackers were given two weeks 

to discover the secret message stored on two PCs in offices in New York and San Francisco.  

The message reads: «The persistent hunter who wins his prize sooner or later becomes the 

hunted».  You will be relieved – or perhaps disappointed – to learn10 that not a single hacker 



 

managed it. 

 

Устная часть зачета с оценкой предполагает работу в рамках симулированной 

ситуации профессионального общения: 

 

Russia Today spoke with Aymeric Chauprade, who is the Foreign Affairs Advisor of 

Marine Le Pen’s National Front, which has long spoken in favor of France’s alliance with 

Russia.  

RT: Почему Французский Национальный Фронт считает, что Парижу следует 

укреплять связи с Москвой?  

Aymeric Chauprade: We believe we need a balance in Europe. We need a very good 

relationship with Russia, not only between France and Russia, but between all the European 

countries and Russia. It is a question of peace. It is a question of stability and that is a reason 

why we completely refuse the US game in Europe that consists of putting the pressure on Russia 

regarding Ukraine. It was a counterproductive [game]. The result is a loss of $21 billion worth of 

trade because of the sanctions against Russia. It is an economic disaster and we have severed the 

relationship with Russia, so we [need] to rebuild and find a new, smart policy with Russia.  

RT: Группа французских депутатов прибыла сегодня с визитом в Москву.  Они 

выступают за диалог и критикуют санкции.  Как Вы думаете, они смогут оказать влияние 

на Париж?  

AC: I appreciate what they did. Even though they are political opponents, they are doing 

something very right, trying to improve the relationship, to repair it. But, the problem is they are 

not representing the majority of their parties. There is only one party in France – National Front 

– which tries to really set a good and stable relationship with Russia. At the European Parliament 

all these members are voting against Russia to increase the sanctions. Fortunately things are 

changing. People are starting to think.  

RT: Член Национального Собрания Тьерри Мариани выразил надежду, что 

антироссийские санкции будут сняты в июле.  Выдумаете, это возможно?  

AC: He is doing a good job. He is saying for example that we have 1,200 French and 

Russian companies in Russia. We have a lot of interest. We have jobs, we have technological 

investment. There is a good point in the evolution because we have more and more countries in 

Europe like Spain, Cyprus, Greece, Italy, and also like France, which think that we do not have 

to extend the sanctions in July. We should decide to stop these stupid sanctions that are 

completely counterproductive for European interests. 

 

Зачетное мероприятие включает выполнение контрольной работы (теста).  Ниже 

приводится пример оценочного средства «Контрольная работа (тест)»: 

 

(1) Общие вопросы теории перевода 

 

1. Дайте определение понятия «перевод»: _________________________ 

2. Основными понятиями в теории перевода являются  

а) язык и контекст     в) текст и конвенция  

б) язык и текст     г) языковая система и узус  

 

3. В число функций языка НЕ входит  

а) коммуникативная     в) преодолевающая  

б) эстетическая     г) побудительная 

 

4. Конвенциональность – это свойство  

а) текста       в) общества  

б) языка       г) значения  



 

 

5. Минимальное окружение единицы, в котором она реализует свое значение, 

называется  

а) микроконтекстом     в) фоновым знанием  

б) макроконтекстом     г) микротекстом  

 

6. Члены одного профессионального коллектива понимают друг друга на 

основе  

а) общей и малой конвенции    в) знаковой системы  

б) малой конвенции      г) универсального договора  

 

7. В структуру значений слова НЕ входит  

а) лексическое    в) семантическое  

б) грамматическое     г) прагматическое значение  

 

8. Узус может быть противопоставлен употреблению лексической единицы  

а) в норме      в) окказиональному 

б) по конвенции     г) по малой конвенции 

 

9. Эвристический характер перевода подразумевает  

а) познавательную ценность перевода  

б) свободу выбора вариантов перевода  

в) вторичность предъявления информации  

г) свободу устного или письменного перекодирования текста  

 

10. К видам устного перевода НЕ относится  

а) машинный      в) абзацно-фразовый  

б) синхронизация видеотекста   г) синхронный перевод  

 

11. Основой конференц-перевода НЕ является  

а) перевод дискуссии в одно-/двустороннем режиме  

б) навыки последовательного перевода  

в) навыки перевода цельного текста  

г) навыки художественного перевода  

 

12. Единицей синхронного перевода является  

а) слово      в) абзац  

б) синтагма      г) цельный текст  

 

13. Фиксирование переведенного текста на компьютере в процессе перевода 

называется  

а) компьютерным синхроном  в) контрольным синхроном 

б) машинным синхроном   г) скорописным синхронном 

 

14. Коммунальный перевод – это перевод  

а) в медицинских и административных учреждениях  

б) в образовательных учреждениях  

в) в бытовых условиях  

г) в тюрьмах  

 

15. Приспособление текста к уровню языковой компетентности реципиента 

называется  



 

а) адаптацией     в) резюмированием 

б) сокращением     г) реферированием 

 

16. Процесс адаптации текста НЕ включает  

а) исключение терминологической лексики  в) упрощение образной системы  

б) уменьшение объема предложений   г) исключение культурных и 

языковых реалий 

 

17. Проблема сращения фрагментов переведенного текста возникает при 

выполнении  

а) авторизованного перевода   в) последовательного перевода  

б) выборочного перевода    г) синхронизации видеотекста  

 

18. Мера соответствия переведенного текста исходному тексту вне 

зависимости от цели перевода называется  

а) переводимостью    в) эквивалентностью  

б) адекватностью     г) трансформируемостью 

 

19. Соответствие переведенного текста оригиналу с учетом целей и задач 

перевода определяется как  

а) переводимость    в) эквивалентность 

б) адекватность    г) объективность 

 

20.Расположите буквы, дающие толкование понятия, против цифр, 

называющих соответствующее понятие: 

1) эквивалент 

2) вариант 

3) трансформация 

 

а) лексическое соответствие, зависимое от контекста 

б) лексическое (грамматическое) соответствие, не зависимое от контекста 

в) лексические, грамматические и текстовые преобразования, порождаемые в 

процессе перевода 

 

1. К элементарным трансформациям НЕ относится 

А) антонимический перевод   В) перестановка 

Б) замена      Г) опущение 

 

2. Информация, предписывающая или побуждающая к определенным 

действиям, называется 

А) познавательной    В) оперативной 

Б) экспрессивной     Г) эстетической 

 

3. Какие компоненты содержания, участвующие в обеспечении 

коммуникативного задания, при переводе могут быть заменены или 

опущены? 

А) вариабельные     В) инвариантные  

Б) инвариантно-вариабельные   Г) пустые 

 

24. Оппозиция «интерлинеарный - трансформационный» относится к … 

перевода. 

А) методам     В) приемам 



 

Б) способам     Д) стратегиям 

    

25.Кто из нижеперечисленных ученых НЕ был сторонником принципа 

абсолютной переводимости? 
А) Лейбниц      В) Гумбольдт     

Б) Декарт      Г) Хомский 

 

26. Средневековые переводы Библии как иконического священного текста 

дали толчок развитию концепции 

А) полноценности перевода В) нормативно-содержательногосоответствия 

Б) формального соответствия Г) эстетического соответствия 

 

27.Концепция нормативно-содержательного соответствия не ориентирована на 

следующие принципы: 
А) максимально полная передача содержания 

Б) соблюдение норм языка перевода 

В) максимальная тождественная передача формы  

Г) учет содержательной стороны на уровне интерпретатора 

 

28. Автором концепции нормативно-содержательного соответствия 

официально выступает: 

А) Я.А. Коменский    В) М. Лютер 

Б) Дж. Локк     Г) Я. Рецкер 

 

29. Концепция динамической эквивалентности предлагает установление 

переводческого тождества путем сравнения 
А) текста оригинала и текста перевода 

Б) цели оригинала и цели перевода 

В) словообразовательных средств оригинала и перевода 

Г) реакции слушателя на текст оригинала и текст перевода 

 

30.В рамках переводческой модели «скопос» цель перевода понимается … чем 

коммуникативное задание и функция текста. 

А) шире 

Б) уже  В) тождественно 

 

31.  Положение о том, что содержание всех языковых знаков отражает 

предметы, явления или отношения реальной действительности, лежит в 

основе… модели перевода. 

а) трансформационной     в) семантической 

б) ситуативно-денотативной   г) интерпретативной 

 

32.  Этапы преобразования поверхностных структур в ядерные и перенос 

последних на материал ПЯ – это этапы процесса перевода, описанные … 

моделью перевода. 

а) трансформационной     в) семантической 

б) ситуативно-денотативной   г) интерпретативной 

 

33.  Компонентный анализ смыслов и выбор в ПЯ единиц, содержащих те 

же смысловые элементы, - неотъемлемая часть процесса перевода в ракурсе … 

модели перевода. 

а) трансформационной     в) семантической 



 

б) ситуативно-денотативной   г) интерпретативной 

 

 (2) Лексические аспекты перевода 

 

34. Ситуативные реалии есть 

а) слова с выраженным культурным компонентом значения 

б) отражение в тексте культуры народа, воздействующее на предметное содержание 

текста 

и) языковая картина мира 

г) фоновые знания реципиента текста 

 

35.Особый разряд лингвоэтнических реалий, оформленных в тексте в виде 

прямых или скрытых цитат, известных носителям языка из их культурно-

исторического опыта, носит название 
а) интертекстуализмов   в) псевдоаллюзий 

б) лингвокультурем    г) экзотизмов 

 

36.К адаптивным приемам передачи экзотизмов на переводящем языке НЕ 

относится 

а) калькирование    в) описательный перевод 

б) межъязыковая транскрипция  г) родовидовая замена 

 

37. Общеизвестные имена собственные передаются на ПЯ с помощью  

а) традиционного соответствия  в) семантического перевода корневой 

морфемы 

б) межъязыковой транскрипции  г) функционального аналога 

 

38. Дайте определение понятия «литературная норма» _____________________ 

 

39. К языковым отклонениям от литературной нормы НЕ относятся 
а) диалекты      в) детский язык 

б) табуированная лексика    г) просторечие 

 

40. Применение языковых новаций с абсурдной семантикой морфем, но 

построенных на сохранении привычных словоформ и словообразовательных 

моделей, имеет место при передаче такого речевого отклонения, как  

а) вольность устной речи    в) дефекты речи 

б) ломаная речь     г) словотворчество 

 

(3) Грамматические и стилистические аспекты перевода 

 

41. Функциональная замена – это грамматическое преобразование, 

применяемое когда 

а) в ИЯ и ПЯ совпадают функции грамматических форм 

б) в ИЯ и ПЯ не совпадают функции грамматических форм 

в) в ИЯ и ПЯ не совпадают правила сочетаемости грамматических форм 

г) в ИЯ и ПЯ не совпадают принципы актуального членения предложения  

 

42.Уподобление – это прием перевода, предусматривающий 

а) придание разным грамматическим формам общих грамматических свойств 

б) придание разным грамматическим формам общего орфографического вида 

в) перенос порядка слов в предложении ИЯ на предложение ПЯ 



 

г) грамматическую интерференцию  

 

43. Лексико-синтаксическое развертывание определяется как 

а) сокращение морфологической формы исходной единицы при условии полного 

или частичного сохранения ее категориальных значений 

б) изменение морфологического статуса исходной грамматической единицы при 

полном или частичном сохранении ее категориальных значений 

в) расщепление лексико-грамматической единицы на составляющие, каждая из 

которых несет часть исходной информации 

г) замена грамматических или смысловых функций исходной единицы в тексте 

 

44. Стилистические аспекты перевода – это аспекты перевода 

а) художественной прозы 

б) поэтического текста 

в) фразеологических оборотов 

г) стилистически маркированных единиц языка и речи 

 

45. Метафора фольклорного, библейского или античного происхождения 

передается посредством 

а) образной замены 

б) традиционного соответствия 

в) морфологической замены 

г) полного буквального перевода 

 

46.  Выполните письменный перевод текста, сделайте его пред- и 

постпереводческий анализ, прокомментируйте выделенные единицы перевода 

(единицы текста) с точки зрения их обработки в переводе, скорректируйте 

свои переводческие решения с учетом рекомендаций преподавателя и 

самостоятельной рефлексии: 

 

The Renaissance ideal of the universal man was realized1 in Leonardo da Vinci (1452-

1519). In him, scientific curiosity and powerful intelligence were allied with love of nature and a 

deep feeling for the mysteries of the universe. By his own account2 engineer, scientist, musician, 

painter and sculptor, Leonardo studied everything, from the movement of water to the internal 

complexities of the human body; he made designs for flying machines, dams, buildings, siege 

machines, all sketched and described in his notebooks3. He painted what has become4 the most 

famous picture in the world — the Mona Lisa, the woman who sits, smiling mysteriously, before 

a melting landscape of rocks and water5. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 
оборудования (стационарный 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 



 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

150014, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная 
д.66, учебный корпус 5, ауд.№ 

101-104, 106-108, 110аб, 112-

114, 117,118, 215, 217, 208 + 
ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники),  

Ауд. 206 (лингафонный 
кабинет) 

 

 

 
 

 

 
 

 

150014, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 
Которосльная набережная 

д.66, учебный корпус 5, ауд. 

213 (кафедра теории и 
практики перевода) 

мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 
экран с электроприводом, 

колонки), доска белая, выход в 

Интернет  

 
 

 

 
Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения 

Компьютеры – 15; Колонки – 2; 

Телевизор плазменный – 1; 
DVD-плеер + видеомагнитофон 

– 1; Интерактивная доска – 1; 

Проектор Sony – 1; Коммутатор 
– 1 

Телевизор с видео-

проигрывателем; магнитола; 

компьютер; ксерокс; принтер; 
сканер, научная литература 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

150014, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная 
д.66, учебный корпус 5, ауд.№ 

101-104, 106-108, 110аб, 112-

114, 117,118, 215, 217, 208 + 
ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники),  

Ауд. 206 (лингафонный 
кабинет) 

 

 

 
 

 

 
 

 

150014, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 
Которосльная набережная 

д.66, учебный корпус 5, ауд. 

213 (кафедра теории и 
практики перевода) 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 
150000, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 

Республиканская, учебный 
корпус 1, каб. № 111 

Специализированная мебель, 9 

ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, 
ЭБС IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 

Соглашение о бесплатном 
тестовом доступе к Polpred.com 

Обзор СМИ, НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 
библиотека, доступ в 

электронную образовательную 

среду университета. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 
150000, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 

Республиканская, учебный 
корпус 1, каб. № 111 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа 

150014, г. Ярославль, 
Которосльная набережная, 66, 

учебный корпус 5, актовый 

зал, ауд. 105, 212 + ауд.203, 

204 (лаборатория 
звукотехники) 

Специализированная мебель, 
набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 
средства звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 

колонки), DVD-плеер + 

видеомагнитофон, телевизор 
плазменный, доска, магнитола, 

видеоплеер, ноутбук. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа 

150014, г. Ярославль, 
Которосльная набережная, 66, 

учебный корпус 5, актовый 

зал, ауд. 105, 212 + ауд.203, 

204 (лаборатория 
звукотехники) 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 час.) 
 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 



 

1. Перевод как разновидность 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации (общая теория перевода, 

специальные теории перевода, 

основные концепции лингвистической 

теории перевода, моделирование 

процесса перевода). 

 

 

 

 

2. Виды языкового посредничества 

(особые виды обработки текста при 

переводе: лингвистическая и 

лингвокультурная адаптация текста, 

выборочный, резюмирующий перевод). 

  

3. Понятие переводческой универсалии.  

Виды переводческих универсалий. 

Проблемная лекция 2 

4. История переводческой мысли в России 

и за рубежом. 

  

 

5. 

 

Лексические особенности перевода в 

паре «английский – русский языки». 

Индивидуальная, 

парная и групповая 

работа («мозговой 

штурм») 

 

2 

6. Грамматические особенности перевода 

в паре «английский – русский языки». 

  

7. Стилистические особенности перевода 

в паре «английский – русский языки». 

  

8. Жанр текста как критерий выбора 

переводческой стратегии 

Индивидуальная, 

парная и групповая 

работа («мозговой 

штурм») 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на очном отделении - не предусмотрено. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Перевод в сфере профессионального общения» состоит в 

формировании теоретико-практической базы в области общего и специального 

переводоведения. 

Основными задачами курса являются: 

• Систематизация понятий общей и специальной теории перевода (межъязыковое 

посредничество и перевод, виды перевода и аспекты переводоведения, теоретико-

переводческие универсалии, моделирование процесса перевода, критика перевода и др.); 

• Выработка навыков получения, анализа и синтеза теоретической 

(переводоведческой) информации; 

• Введение в круг исторических проблем, связанных с эволюцией общего и 

профессионально-ориентированного перевода; 

• Практическое овладение основами межъязыковых преобразований при 

выполнении специального перевода, исследование специфики перевода в пределах двух 

языков (иностранный язык – русский). 

  • Овладение методиками использования специальных словарей, обеспечивающих 

справочную базу профессионально-ориентированного перевода;  

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального модуля 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.07.02). 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1), Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4), Владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5). 

Студент должен: 

 • знать основные направления, проблемы, теории и методы современной науки, 

научные работы по предметной области изучения языка, методы исследования 

лингвистических явлений, систему взглядов и представлений о человеке, обществе, 

культуре, науке в современном мире, основные общенаучные методы исследования, знать 

способы обобщения, анализа и восприятия информации, а также их базовых 

характеристик; понимать структуру и смысловую архитектонику текста, виды контекстов 

и правила сочетаемости слов, виды синтаксических связей и типы предложений, 

функциональные стили, исторические и лингвистические условия формирования 

изучаемых иностранных языков. 

• уметь формулировать цели при отборе, обобщении и анализе информации, 

самостоятельно ставить цель и выбирать пути ее достижения при анализе и обобщении 

информации, логически мыслить и вести научные дискуссии, формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки, 

работать с разноплановыми источниками информации, осуществлять эффективный поиск 

информации и критически оценивать ее релевантность,  получать, обрабатывать и 

интерпретировать информацию, применять основные лексико-грамматические 

трансформации: компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, описательный перевод, логическое развитие понятий для 

достижения эквивалентности в изученных видах перевода, осуществлять обязательную 

трансформацию порядка слов русского предложения в порядок слов предложения на 

иностранном языке, изменяя, в случае необходимости, функции членов предложения, 

осуществлять трансформацию односоставных предложений в двусоставные. 

• владеть основными навыками анализа и обобщения актуальной информации и 



 

механизмами устной и письменной коммуникации, культурой мышления, готов применять 

эти навыки, логично и четко формулируя свои мысли как в устной, так и письменной 

форме, владеть нормами межкультурной коммуникации и основными приемами устного и 

письменного перевода, репродуктивными и творческими способами познавательной 

деятельности в качестве основы  индивидуального стиля будущей профессии, 

методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин, приемами аргументативного убеждения, навыками поиска, 

конспектирования и реферирования научной литературы; навыками эффективного 

использования информационных ресурсов и средств информационных коммуникаций, 

способен применять для этих целей передовые достижения в области развития средств 

информатизации и информационных технологий, владеть методами сравнения, 

сопоставления и оценки научных работ в предметной области лингвистических 

исследований; способами презентации результатов анализа; навыками оценки материала в 

предметной области лингвистического исследования и способами презентации 

собственного исследования в последовательной и логичной форме в соответствии с 

нормами научного стиля речи, навыками применения переводческих трансформаций для 

достижения эквивалентности в письменном переводе, минимальным набором 

переводческих соответствий, достаточным для оперативного устного перевода. 

Дисциплина является предшествующей для таких учебных дисциплин, как 

«Практический курс первого иностранного языка» (последующие этапы обучения), 

«Теория первого иностранного языка» (последующие этапы обучения).  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4, СК-1, СК-2. 
 

 



 

Шифр 

компе 

тенции 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

ОБЩЕПРОФЕССИОАНЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знает состав и структуру 
образовательной среды; 

возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  

Умеет применять современные 

методы, средства и способы 
формирования образовательной 

среды для организации учебного 

процесса; планировать организацию 
учебного процесса с 

использованием возможностей 

образовательной среды; 

Владеет умениями организации и 
проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 
формирования умений различных 

учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Обзор 
информационных 

источников и 

технологий сбора, 

обработки и 
представления 

информации; 

Дискуссия 
Библиографирование 

Лексикографирование 

 
.  

 

 

Презентация \ 
Доклад \ Реферат 

Проект 

Библиографическ

ий список 
Глоссарий 

Контрольная 

работа (тест) 
 

Базовый уровень 
Знает современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательные и учебные 

программы, учебники, учебные 
пособия и словари для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; 
Умеет использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса; 

Повышенный уровень 

Умеет осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса 

под имеющиеся условия 

образовательной среды; 
Способен вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 

организации занятий для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

СК-1 Владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в 

себя знания 

основных явлений 

на всех уровнях 

Знает основные научные 

направления в языкознании; 
основные этапы формирования 

изучаемого языка, их связь с 

общественно-политическими, 

культурными и экономическими 
процессами, сопровождавшими 

Обзор 

информационных 
источников и 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 
информации; 

Презентация \ 

Доклад \ Реферат 
Проект 

Глоссарий 

Письменный 

перевод 
Контрольная 

Базовый уровень 

Знает основные научные 
направления в языкознании; 

национальные особенности 

развития литературного процесса в 

странах изучаемого языка; основные 
понятия и проблемы теории языка, 



 

языка и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

развитие этнических групп и 

формирование нации; национальные 

особенности развития 
литературного процесса в странах 

изучаемого языка; основные 

понятия и проблемы теории языка, 
различные подходы к описанию 

системы изучаемого языка; 

фонетические, грамматические, 
лексические и стилистические 

средства реализации различных 

типов дискурса для достижения 

определенных коммуникативных 
задач. 

Умеет осуществлять 

сопоставительный анализ 
разноуровневых языковых явлений в 

родном и изучаемом языке; 

описывать творчество писателя в 

контексте литературы страны 
изучаемого языка; проводить 

фонетический анализ звука, слова, 

словосочетания, синтагмы, 
высказывания, текста; 

применять методы 

лингвистического анализа к 
конкретным явлениям изучаемого 

языка; дифференцировать 

функциональные стили, определять 

стилистическую окраску слова, 
выявлять стилистическую 

синонимию. 

Владеет навыками сравнительного 
и сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 

Дискуссия; 

Библиографирование 
Лексикографирование 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений в переводе 
с использованием 

бумажных и 

электронных словарей 
различных типов и 

жанров. 

 

работа (тест) 

 

 

различные подходы к описанию 

системы изучаемого языка; 

фонетические, грамматические, 
лексические и стилистические 

средства реализации различных 

типов дискурса для достижения 
определенных коммуникативных 

задач. 

Умеет осуществлять 
сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых явлений в 

родном и изучаемом языке; 

описывать творчество писателя в 
контексте литературы страны 

изучаемого языка; проводить 

фонетический анализ звука, слова, 
словосочетания, синтагмы, 

высказывания, текста; 

применять методы 

лингвистического анализа к 
конкретным явлениям изучаемого 

языка. 

Владеет основными стратегиями 
поиска необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, различных 
словарей. 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы 

формирования изучаемого языка, их 
связь с общественно-

политическими, культурными и 

экономическими процессами, 
сопровождавшими развитие 

этнических групп и формирование 

нации. 



 

классификациями; основными 

стратегиями поиска необходимой 

информации и правилами 
использования специальной 

литературы, различных словарей; 

научной картиной фонетического, 
лексического, грамматического и 

стилистического уровней языковой 

системы; основными приемами 
описания механизмов языкового и 

речевого взаимодействия языковых 

единиц. 

Умеет дифференцировать 

функциональные стили, определять 

стилистическую окраску слова, 
выявлять стилистическую 

синонимию. 

Владеет навыками сравнительного 
и сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 
классификациями; основными 

приемами описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых единиц; 
научной картиной фонетического, 

лексического, грамматического и 

стилистического уровней языковой 
системы. 

СК-2 Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 

В2 

«Общеевропейског

о стандарта 

владения 

иностранным 

языком» и 

способен 

ориентироваться в 

различных 

ситуациях 

общения на 

изучаемом языка, 

основываясь на 

знании языка и 

Знает систему грамматических 

правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка, 
которые преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 

высказывание; языковые реалии со 
страноведческой направленностью; 

национально ориентированную, 

социально обусловленную систему 

ценностей соответствующего 
языкового культурного 

пространства; основы речевого 

этикета, правил коммуникативного 
кодекса соответствующего 

языкового культурного 

пространства. 
Умеет понимать тексты на 

различную тематику при чтении и 

аудировании; распознавать скрытое 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений в переводе 
с использованием 

бумажных и 

электронных словарей 
различных типов и 

жанров 

 

Письменный 

перевод 

Контрольная 
работа (тест) 

 

 

Базовый уровень 

Знает систему грамматических 

правил, словарных единиц и 
фонологии изучаемого языка, 

которые преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 
высказывание; языковые реалии со 

страноведческой направленностью; 

Умеет понимать тексты различной 

тематики; выбирать и использовать 
адекватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели и 

ситуации общения; строить связные 
и логичные высказывания в рамках 

разных функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 
Владеет различными видами 

речевой деятельности на 

иностранном языке; моделями 



 

социально-

культурных 

реалий страны, 

говорящей на нем 

значение устных и письменных 

текстов на иностранном языке; 

выбирать и использовать адекватные 
языковые формы и средства в 

зависимости от цели и ситуации 

общения; строить связные и 
логичные высказывания разных 

функциональных стилей в устной и 

письменной речи; адекватно 
применять лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в ситуациях 

межкультурного общения на 
иностранном языке. 

Владеет различными видами 

речевой деятельности на 
иностранном языке; моделями 

организации иноязычного текста, 

средствами связи и объединением 

его элементов; навыками 
использования определенной 

стратегии для интерпретации и 

конструирования иноязычного 
текста; целостной системой 

представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях 
страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

организации иноязычного текста, 

средствами связи и объединением 

его элементов. 

Повышенный уровень 

Знает национально 

ориентированную, социально 
обусловленную систему ценностей 

соответствующего языкового 

культурного пространства; основы 
речевого этикета, правил 

коммуникативного кодекса 

соответствующего языкового 

культурного пространства; 
Умеет распознавать скрытое 

значение письменных текстов на 

иностранном языке; адекватно 
применять лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в ситуациях 

межкультурного общения на 
иностранном языке. 

Владеет навыками использования 

определенной стратегии для 
интерпретации и конструирования 

иноязычного текста; целостной 

системой представлений о 
национальных обычаях, традициях 

и реалиях страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы  



 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместр(ы) 

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 13, 14 

В том числе:   

Лекции 6 13 

Семинары 10 14 

Самостоятельная работа (всего) 200 13, 14 

В том числе:   

Обзор теоретической литературы 32 13, 14 

Доклад \ Реферат \ Презентация 20 13, 14 

Проект 12 13, 14 

Глоссарий 16 13, 14 

Библиографический список 16 13, 14 

Письменный перевод текстов заданной тематики 104 13, 14 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой (14) 

Вид итоговой аттестации   

Общая трудоемкость часов 216 13, 14 

Общая трудоемкость зачетных единиц 6 13, 14 

 

5.Содержание дисциплины 
5.2 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Перевод как разновидность 

межъязыковой и межкультурной 
коммуникации. 

 

Перевод как разновидность межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. Проблема 
определения понятия «перевод». Предмет и 

объект теории перевода. Общая, частная и 

специальная теории перевода.  
Профессиональные навыки переводчика. 

Переводческие компетенции. Моделирование 

процесса перевода. Основные концепции 

(модели) лингвистической теории перевода: 

теория   закономерных соответствий, 

трансформационная, денотативная, 

семантическая интерпретативная, уровней 

эквивалентности, частной и общей 

адекватности, трехфазная модель О.Каде и др. 

2. Виды языкового посредничества. Основные виды перевода: устный, 

письменный.  Особые способы обработки текста 
при переводе: адаптация, стилистическая 

обработка, авторизованный, резюмирующий, 

выборочный перевод.  Межкультурная 

адаптация в процессе перевода. 

3. Понятие переводческой универсалии.  

Виды переводческих универсалий. 

Понятие переводческой универсалии.  Виды 

переводческих универсалий. Понятие 

переводимости, эквивалентности и адекватности 
перевода. Цель перевода, тип переводимого 

текста и характер предполагаемого 

реципиента как компоненты переводческой 
ситуации. Соотношение адекватности и 

эквивалентности в переводе.  Смысловая, 



 

стилистическая и прагматическая 

адекватность перевода оригиналу, общая 
адекватность перевода. Исторические и 

универсальные концепции эквивалентности 

(формальной, номативно-содержательной, 

эстетической, динамической, функциональной 
эквивалентности и др.).  Способы, методы и 

приемы перевода.  Трансформация как способ и 

прием перевода.  Понятие единицы перевода.  
Буквальный, адекватный и вольный перевод. 

Техника  перевода. Этапы переводческого 

процесса. Техника работы со словарем. 
Принципы переводческой стратегии и 

технические приемы перевода. Виды 

переводческих трансформаций: перестановки, 

замены, опущения, добавления. 

4. История переводческой мысли в 

России и за рубежом.  Эволюция 

профессионально-ориентированного 
перевода. 

Основные этапы истории перевода и науки о 

переводе.  Перевод в древности и в период 

античности.  Перевод в средневековой Европе.  
Перевод в эпоху Возрождения. Перевод в эпоху 

Просвещения.  Романтическое направление в 

переводе.  Современное состояние практики 

перевода.  Теория и практика перевода в 

России.  Этапы развития профессионально-

ориентированного перевода. 

5. Лексические особенности перевода 

профессионально-ориентированных 
текстов в паре «иностранный – 

русский языки». 

Лексические аспекты перевода профессионально-

ориентированных текстов в паре «иностранный – 
русский языки».  Проблема перевода терминов. 

Проблема передачи фразеологических оборотов, 

клише и речевых штампов. Проблема ложных 
друзей переводчика.  Проблема  передачи 

иноязычных прецедентных имен, текстов и 

высказываний при переводе.  Проблема перевода 
реалий.  Лексические замены: конкретизация, 

генерализация, модуляция.  Экспликация и 

импликация при переводе.   Прагматическая 

адаптация в процессе перевода.  Комплексные 
трансформации: антонимический перевод, 

целостное преобразование, компенсация. 

6. Грамматические особенности 
перевода профессионально-

ориентированных текстов в паре 

«иностранный – русский языки». 

Грамматические аспекты перевода 
профессионально-ориентированных текстов в 

паре «иностранный – русский языки».  Проблема 

перевода грамматических конструкций в условиях 

сходства и различия грамматических форм в 
иностранном и русском языках.  

Грамматические замены морфологического и 

синтаксического плана.  Проблемы 
синтаксического развертывания и свертывания, 

перестановки, членения и объединения 

предложений. 

7. Стилистические особенности 
перевода профессионально-

ориентированных текстов в паре 

«иностранный – русский языки». 

Понятие стилистической маркированности и 
отклонения от литературной нормы.  Проблема 

передачи языковых и речевых отклонений от 

литературной нормы при переводе.  Проблема 
эмфатизации и нейтрализации языковых единиц 

при переводе. 

8. Жанр текста как критерий выбора Цель перевода, тип переводимого текста и 



 

переводческой стратегии. характер предполагаемого реципиента как 

компоненты переводческой ситуации. 
Жанровая и транслатологическая классификация 

текстов: понятие информационной доминанты, 

типа источника и реципиента, группы 

переводимости.  Особенности перевода научных, 
деловых и публицистических (публицистико-

деловых) текстов.   

 

5.4 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы языкознания Х Х Х Х Х Х Х Х 

2. Практический курс 
первого 

иностранного языка 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

3. Теория первого 

иностранного языка 

Х  Х Х  Х Х Х 

 

5.5 Разделы и темы дисциплин и виды занятий  

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

 

Лекции 

 

Семинар

ы 

Самост. 

работа 

студента 

 

Всего 

часов 

1. Перевод как разновидность 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

2  24 26 

1.1 Проблема определения понятия 

«перевод». Предмет и объект теории 

перевода. Общая, частная и 

специальная теории перевода.  
Профессиональные навыки 

переводчика. Переводческие 

компетенции.  

1  12 13 

1.2 Моделирование процесса перевода.  

Основные концепции (модели) 

лингвистической теории перевода: 

теория   закономерных соответствий, 
трансформационная, денотативная, 

семантическая интерпретативная, 

уровней эквивалентности, частной и 
общей адекватности, трехфазная 

модель О.Каде и др. 

1  12 13 

2. Виды языкового посредничества. 2  24 26 

2.1 Основные виды перевода: устный, 
письменный.   

1  12 13 

2.2 Особые способы обработки текста 

при переводе: адаптация, 

стилистическая обработка, 
авторизованный, резюмирующий, 

выборочный перевод.  Межкультурная 

адаптация в процессе перевода. 

1  12 13 



 

3. Понятие переводческой 

универсалии.  Виды переводческих 

универсалий. 

2  27 29 

3.1 Понятие переводческой универсалии.  

Виды переводческих универсалий. 

Понятие переводимости, 
эквивалентности и адекватности 

перевода. Цель перевода, тип 

переводимого текста и характер 
предполагаемого реципиента как 

компоненты переводческой ситуации. 

Соотношение адекватности и 

эквивалентности в переводе.  
Смысловая, стилистическая и 

прагматическая адекватность 

перевода оригиналу, общая 
адекватность перевода.  

1  9 10 

3.2 Исторические и универсальные 

концепции эквивалентности 

(формальной, нормативно-
содержательной, эстетической, 

динамической, функциональной 

эквивалентности и др.).   

 

 

 
 

 9 9 

3.3 Способы, методы и приемы перевода.  

Трансформация как способ и прием 

перевода.  Понятие единицы перевода.  

Буквальный, адекватный и вольный 
перевод. Техника  перевода. Этапы 

переводческого процесса. Техника 

работы со словарем. Принципы 
переводческой стратегии и 

технические приемы перевода. Виды 

переводческих трансформаций: 

перестановки, замены, опущения, 
добавления. 

1  9 10 

4. История переводческой мысли в 

России и за рубежом. 

  24 24 

4.1 Основные этапы истории перевода и 

науки о переводе.  Перевод в 

древности и в период античности.  

Перевод в средневековой Европе.   

  6 6 

4.2 Перевод в эпоху Возрождения. 

Перевод в эпоху Просвещения.  

Романтическое направление в 

переводе.  Современное состояние 
практики перевода.   

  6 6 

4.3 Теория и практика перевода в России.   6 6 

4.4 Этапы развития профессионально-
ориентированного перевода. 

  6 6 

5. Лексические особенности перевода 

профессионально-ориентированных 

текстов в паре «английский – 

русский языки». 

 2 32 34 

5.1 Лексические аспекты перевода 

профессионально-ориентированных 

текстов в паре «иностранный – 
русский языки».    Проблема перевода 

 0,5 8 8,5 



 

терминов. Проблема передачи 

фразеологических оборотов, клише и 
речевых штампов.  Проблема ложных 

друзей переводчика  

5.2 Проблема перевода реалий.    0,5 8 8,5 

5.3 Проблема  передачи иноязычных 
прецедентных имен, текстов и 

высказываний при переводе.   

 0,5 8 8,5 

5.4 Лексические замены: конкретизация, 

генерализация, модуляция.  
Экспликация и импликация при 

переводе.   Межкультурная адаптация 

в процессе перевода.  Комплексные 
трансформации: антонимический 

перевод, целостное преобразование, 

компенсация. 

 0,5 8 8,5 

6. Грамматические особенности 

перевода профессионально-

ориентированных текстов в паре 

«английский – русский языки». 

  24 24 

6.1 Грамматические аспекты перевода в 
паре «иностранный – русский языки».  

Проблема перевода грамматических 

конструкций в условиях сходства и 
различия грамматических форм в 

иностранном и русском языках.   

  12 12 

6.2 Грамматические замены 

морфологического и синтаксического 
плана.  Проблемы синтаксического 

развертывания и свертывания, 

перестановки, членения и 
объединения предложений. 

  12 12 

7. Стилистические особенности 

перевода профессионально-

ориентированных текстов в паре 

«английский – русский языки». 

  20 20 

7.1 Понятие стилистической 

маркированности и отклонения от 
литературной нормы.   

  5 5 

7.2 Проблема передачи языковых и 

речевых отклонений от литературной 

нормы при переводе.  Проблема 
эмфатизации и нейтрализации 

языковых единиц при переводе. 

  15 15 

8. Жанр текста как критерий выбора 

переводческой стратегии 

 8 25 33 

8.1 Цель перевода, тип переводимого 

текста и характер предполагаемого 

реципиента как компоненты 
переводческой ситуации. Жанровая и 

транслатологическая классификация 

текстов: понятие информационной 

доминанты, типа источника и 
реципиента, группы переводимости.   

 2 5 7 

8.2 Особенности перевода научных, 

деловых и публицистических 
(публицистико-деловых) текстов.   

 6 20 26 



 

9. Итого 6 10 200 216 

 

6.Лекции 

№ п/п № раздела  

Дисциплины 

Тематика лекций Трудо- 

емкость  

(час) 

1. 1. Понятие межъязыкового посредничества.  Перевод: 

проблема определения.    Переводоведение как 

самостоятельная наука.  Объект науки о переводе.  
Перевод как разновидность межъязыковой и 

межкультурной коммуникации.  Преодоление 

языковых и культурных барьеров как базовая 
функция перевода. Общая теория перевода.  

Специальные теории перевода: теория перевода, 

ориентированная на текст; процессуальная 

транслатология; теория отдельных видов перевода.  
Научная критика перевода.  Моделирование 

процесса перевода. Основные концепции 

лингвистической теории перевода: трехфазная 
модель О. Каде, денотативная, трансформационная, 

семантическая, интерпретативная, уровней 

эквивалентности, частной и общей адекватности. 

2 

2. 2. Основные виды перевода.  Устный 
последовательный перевод.  Синхронный перевод.  

Перевод с листа.  Коммунальный перевод.  

Письменный перевод.  Машинный перевод.  
Особые виды обработки текста при переводе. 

2 

3. 3. Определение понятия переводческой универсалии.  

Переводимость, эквивалентность и адекватность.  

Инвариант перевода.  Ранговая иерархия 
компонентов содержания текста.  Единица 

перевода. Способы, методы и приемы перевода.  

Переводческие преобразования (трансформации) 
как способ перевода (интерлинеарный и 

трансформационный перевод). Переводческие 

преобразования (трансформации) как прием 
перевода: перестановки, замены, опущения, 

добавления, модуляции, антонимический и 

описательный перевод и др. 

2 

 Итого  6 

 

7Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8.Практические занятия (семинары) 

№ п/п № раздела  

Дисциплины 

Тематика практических занятий Трудо- 

емкость  

(час) 

1. 5. Проблема перевода терминов.  Особенности 

перевода фразеологических оборотов, клише и 

речевых штампов. Проблема  передачи 

иноязычных прецедентных имен, текстов и 

высказываний при переводе, проблема 

перевода реалий.    Интернациональная 

2 



 

лексика и проблема ложных друзей 

переводчика. 

2. 8. Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого реципиента как компоненты 

переводческой ситуации. Жанровая и 
транслатологическая классификация текстов: 

понятие информационной доминанты, типа 

источника и реципиента, группы переводимости.   

2 

3. 8. Особенности перевода научных текстов. 2 

4. 8. Особенности перевода официально-деловых 

текстов. 

2 

5. 8. Особенности перевода публицистических 

(публицистико-деловых) текстов. 

 

 Итого  10 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

9.2 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Перевод как 

разновидность 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Изучение литературы по основным вопросам 

теории перевода, овладение базовой 

переводоведческой терминологей 

(межъязыковая и межкультурная 
коммуникация, межъязыковое посредничество, 

перевод, язык, текст, языковой барьер, 

культурный барьер и др.), разработка проекта 
глоссария переводоведческих терминов. 

Критический обзор литературы и подготовка к 

дискуссии по основным концепциям 
лингвистической теории перевода: теории 

закономерных соответствий; 

трансформационной; денотативной; 

семантической; уровней эквивалентности, 
частной и общей адекватности, составление 

библиографического списка.   

Подготовка докладов / презентаций / рефератов 
о роли перевода в современном мире, 

переводческих ассоциациях и союзах, 

переводческих образовательных учреждениях, 

периодических изданиях, посвященных 
актуальным проблемам переводоведения, 

проблемах переводческой этики, 

законодательных аспектах перевода.  

24 

2. Виды языкового 

посредничества. 

Изучение литературы и подготовка к дискуссии 

по основным видам перевода (устным, 

письменным, комбинированным) и особым 

видам обработки текста при переводе, 
освоение базовой переводоведческой 

терминологии (вид перевода, устно-устный 

перевод, письменно-письменный перевод, 
комбинированный перевод, последовательный 

перевод, синхронный перевод, переводческая 

24 



 

скоропись, направление перевода, одно- и 

двусторонний перевод, жанры перевода – 
военный, технический и др. перевод, машинный 

перевод, лингвистическая и лингвокультурная 

адаптация текста, авторизованный, 

выборочный, резюмирующий перевод и др.), 
разработка проекта глоссария 

переводоведческих терминов, составление 

библиографического списка. 
Освоение методики предпереводческого 

анализа текста, методик обработки текста при 

переводе – лингвистической и 
лингвокультурной адаптация текста, в т.ч. 

методиками составления энциклопедических и 

творческих контекстуально-ориентированных 

комментариев к культурно-маркированным 
единицам исходного текста,  методиками 

выборочного и резюмирующего перевода, 

редактирования и критики перевода на базе 
специальных упражнений и текстов. 

3. Понятие 

переводческой 

универсалии.  

Виды 

переводческих 

универсалий. 

Изучение литературы по основным 

теоретическим вопросам, освоение базовой 

переводоведческой терминологии 
(переводческая универсалия, переводимость, 

эквивалентность, адекватность, инвариант 

перевода, способы, методы и приемы перевода, 
единица перевода и др.), разработка проекта 

глоссария переводоведческих терминов, 

составление библиографического списка.   

Подготовка докладов / презентаций / рефератов 
об  исторических и универсальных концепциях 

эквивалентности (концепция формального 

соответствия, нормативно-содержательной  
и эстетической эквивалентности, 

динамической (функциональной) 

эквивалентности,  концепция полноценности 
перевода, «скопос»-теория, 

неогерменевтическая модель перевода и др.). 

Овладение базовыми приемами перевода 

(перестановки, замены, опущения, добавления, 
модуляции, антонимический и описательный 

перевод) на базе специальных тренировочных 

упражнений, составление классификационных 
схем (таблиц) приемов перевода. 

27 

4. История 

переводческой 

мысли в России и 
за рубежом. 

Изучение литературы по истории перевода в 

России и за рубежом, составление 

библиографического списка. 
Подготовка докладов / презентаций / рефератов 

об  исторических концепциях перевода и 

вкладе практиков и теоретиков перевода в 
развитие переводческой деятельности и 

переводоведения. Подготовка семинарского 

проекта (презентации) «История и 

современное состояние профессионально-
ориентированного перевода» 

24 

5. Лексические 

особенности 

Изучение литературы по основным 

теоретическим вопросам, освоение базовой 

32 



 

профессионально-

ориентированного 

перевода в паре 

«иностранный – 

русский языки». 

переводоведческой терминологии 

(прецедентность, прецедентный феномен, 
прецедентная ситуация, прецедентное имя, 

текст, высказывание; реалия 

(безэквивалентная лексика), фразеологический 

оборот, ложные друзья переводчика и др.), 
разработка проекта глоссария 

переводоведческих терминов, составление 

библиографического списка. 
Овладение приемами передачи лексических 

трудностей при переводе с иностранного языка 

на русский и наоборот на базе специальных 
тренировочных упражнений и текстов.  

Составление классификационных схем 

(таблиц) приемов передачи лексических 

трудностей при переводе (приемы передачи 
прецедентных имен, высказываний, реалий, 

фразеологических оборотов и др.).  

Составление каталогов словарей (общих, 
терминологических, лингвострановедческих, 

конкордансов и др.). 

6. Грамматические 

особенности 

профессионально-

ориентированного 

перевода перевода 

в паре 

«иностранный – 

русский языки». 

Изучение литературы по основным 

теоретическим вопросам, освоение базовой 
переводоведческой терминологии 

(морфологическая / функциональная замена, 

уподобление, конверсия, осложненная 
конверсия, синтаксическое / лексико-

синтаксическое развертывание / свертывание, 

членение / объединение предложений, замена 

исходной синтаксической связи и др.), 
разработка проекта глоссария 

переводоведческих терминов, составление 

библиографического списка.  
Овладение приемами перевода грамматических 

конструкций в условиях сходства и различия 

грамматических форм в иностранном и 
русском языках (проблема перевода 

конструкций с неличными формами, падежных 

форм, артиклей, проблема объединения и 

членения предложений при переводе, замена 
типа синтаксической связи при переводе) на 

базе специальных тренировочных упражнений 

и текстов.  Составление классификационных 
схем (таблиц) приемов передачи 

грамматических трудностей при переводе. 

24 

7. Стилистические 

особенности 

профессионально-

ориентированного 

перевода перевода 

в паре 

«иностранный – 

русский языки». 

Изучение литературы по основным 

теоретическим вопросам, освоение базовой 
переводоведческой терминологии 

(стилистический аспект перевода, образная 

замена, преобразование образной основы 
стилистического оборота, эмфатизация, 

нейтрализация и др.), разработка проекта 

глоссария переводоведческих терминов, 

составление библиографического списка. 
Овладение приемами передачи стилистической 

маркированности и отклонений от 

литературной нормы при переводе (приемами 

20 



 

перевода метафоры и метонимии, передачи 

экспрессивных синтаксических конструкций, 
приемами эмфатизации и нейтрализации 

языковых единиц) на базе специальных 

тренировочных упражнений и текстов.  

Составление классификационных схем 
(таблиц) приемов передачи стилистических 

трудностей при переводе. 

8. Жанр текста как 

критерий выбора 

переводческой 

стратегии. 

Изучение литературы по основным вопросам 
жанровой и транслатологической 

классификация текстов, освоение базовой 

переводоведческой терминологии 

(транслатологический тип, моно- / 
поликультурность, группа переводимости и 

т.д.), составление библиографического списка.  

Доработка и представление проекта глоссария 
переводоведческих терминов. 

Овладение способами, методами и приемами 

перевода научных, деловых и 
публицистических (публицистико-деловых) 

текстов. 
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 Итого  200 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено 

 

9.3 Примерная тематика рефератов  

 

16. Роль перевода в современном мире: теоретический и прагматический аспекты.  

17. Проблема этики перевода. 

18. Законодательные аспекты перевода. 

19. История профессионально-ориентированного перевода в России и за рубежом. 

20. Концепции лингвистической теории перевода. 

21. Исторические концепции и универсальные модели переводческой эквивалентности. 

22. Лингвоэтническая специфика профессионально-ориентированного перевода. 

23. Лексико-семантические проблемы профессионально-ориентированного перевода. 

24. Проблема ложных друзей переводчика. 

25. Грамматические проблемы профессионально-ориентированного перевода (морфологический / 

синтаксический аспект). 

26. Фонетические проблемы профессионально-ориентированного перевода. 

27. Истоки, эволюция и современное состояние машинного перевода в мировой переводческой 

практике. 

28. Стратегические и ситуативные особенности коммунального перевода. 

29. Интерференция при профессионально-ориентированном переводе: понятие, классификация, 

пути преодоления. 

30. Параметризация критики профессионально-ориентированного перевода. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 



 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает современные 
концепции обучения и 

воспитания, 

образовательные и 

учебные программы, 
учебники, учебные 

пособия и словари для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

 

Дает определение 
понятия 

«образовательная 

среда»,  основные 

характеристики 
образовательной 

среды, использует  

различные элементы 
структуры 

образовательной 

среды для 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 
 

Зачет с оценкой • Ответьте на вопросы 
теоретического блока 

изучаемой дисциплины (см. 

раздел «Вопросы к зачету»; 

• Назовите 
фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

переводоведения, на 
которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 

поставленные вопросы. 

Умеет использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

 

Использует в 

практической 
деятельности 

средства и 

технологии 

повышения 
эффективности 

учебно-

воспитательного 
процесса;  

Выполняет учебные 

задания с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий 
 

 

Зачет с оценкой • Выполните задание по 

тексту (письменный 
профессионально-

ориентированный перевод, 

комментирование т.д.), 

используя необходимые 
словари, справочники, 

текстовые корпусы и др. 

• Предъявите и 
прокомментируйте список 

научной литературы и 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 
дисциплины; представьте 

проект (презентацию) 

«История и современное 
состояние 

профессионально-

ориентированного 
перевода», подготовленный 

в ходе изучения 

дисциплины. 

Повышенный уровень 

Умеет осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 
имеющиеся условия 

образовательной среды; 

 

Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 

использованием 
современных 

концепций  и 

средств обучения и 
воспитания 

 

Зачет с оценкой • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины (см. 

раздел «Вопросы к зачету»; 
• Назовите 

фундаментальные труды в 

области лингвистики и 
переводоведения, на 

которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 
поставленные вопросы; 

• Предъявите и 

прокомментируйте 



 

составленный в ходе 

изучения данной 
дисциплины 

библиографический список, 

в том числе список 

электронных ресурсов, 
рекомендуемых для 

поддержки учебного 

процесса и 
исследовательской 

деятельности. 

Способен вносить 

инновационные 
элементы в 

традиционные формы 

организации занятий для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Использует 

инновационные 
формы и средства 

обучения и 

воспитания в 
практической 

деятельности 

Зачет с оценкой • Выполните задание по 

тексту (письменный 
профессионально-

ориентированный перевод, 

комментирование и т.д.), 
используя необходимые 

словари, справочники, 

текстовые корпусы и др. 
• Предъявите и 

прокомментируйте список 

научной литературы и 

словарей, составленный в 
ходе освоения учебной 

дисциплины; представьте 

проект (презентацию) 
«История и современное 

состояние 

профессионально-

ориентированного 
перевода», подготовленный 

в ходе изучения 

дисциплины. 

 

СК-1 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его 

функциональных разновидностей 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные научные 

направления в 
языкознании; 

национальные 

особенности развития 
литературного процесса 

в странах изучаемого 

языка; основные понятия 
и проблемы теории 

языка, различные 

подходы к описанию 

системы изучаемого 
языка; фонетические, 

грамматические, 

Использует 

основные понятия 
теории языка при 

описании системы 

изучаемого языка; 
характеризует и 

анализирует 

основные проблемы 
теории языка. 

Зачет с оценкой • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 
изучаемой дисциплины (см. 

раздел «Вопросы к зачету»; 

• Назовите 
фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

переводоведения, на 
которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 

поставленные вопросы; 

• Предъявите и 
прокомментируйте список 

научной литературы и 



 

лексические и 

стилистические средства 
реализации различных 

типов дискурса для 

достижения 

определенных 
коммуникативных задач. 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 
дисциплины. 

Владеет основными 

стратегиями поиска 
необходимой 

информации и 

правилами 

использования 
специальной литературы, 

различных словарей. 

Извлекает нужную 

информацию из 
специальной 

научной литературы 

и словарей; является 

активным 
пользователем 

образовательных 

ресурсов, включая 
электронные; 

осуществляет 

фонетический 
анализ звука, слова, 

словосочетания, 

синтагмы, 

высказывания, 
текста; использует 

различные методы 

лингвистического 
анализа к 

конкретным 

явлениям 

изучаемого языка 
при решении 

коммуникативной 

задачи. 

Зачет с оценкой • Выполните задание по 

тексту (письменный 
профессионально-

ориентированный перевод, 

комментирование и т.д.), 

используя необходимые 
словари, справочники, 

текстовые корпусы и др. 

• Предъявите и 
прокомментируйте список 

научной литературы и 

словарей, составленный в 
ходе освоения учебной 

дисциплины, найдите и 

дайте характеристику 

(рецензию) словаря 
(справочника) (по заданию 

преподавателя). 

Повышенный уровень 

Знает основные этапы 

формирования 

изучаемого языка, их 
связь с общественно-

политическими, 

культурными и 
экономическими 

процессами, 

сопровождавшими 

развитие этнических 
групп и формирование 

нации. 

Соотносит 

отдельные 

социокультурные и 
лингвистические 

явления с историей 

страны изучаемого 
иностранного языка; 

Зачет с оценкой • Ответьте на вопросы 

теоретического блока 

изучаемой дисциплины, 
связанные с развитием 

лингвокультурологического 

направления теории и 
практики перевода  (см. 

раздел «Вопросы к зачету», 

сопоставьте различные 

научные точки зрения, 
сделайте собственные 

выводы; 

• Назовите 
фундаментальные труды в 

области лингвистики и 

переводоведения, на 
которые Вы опираетесь, 

давая ответы на 

поставленные вопросы; 

сопоставьте различные 
научные точки зрения, 

сделайте собственные 

выводы. 



 

Умеет 
дифференцировать 
функциональные стили, 

определять 

стилистическую окраску 

слова, выявлять 
стилистическую 

синонимию. 

Осуществляет 

сравнительный и 
сопоставительный 

анализ конкретных 

языковых единиц в 

соответствии с 
изученными 

классификациями; 

называет и 
характеризует 

механизмы 

языкового и 
речевого 

взаимодействия 

языковых единиц; 

Зачет с оценкой • Выполните задание по 

тексту (письменный 
профессионально-

ориентированный перевод, 

комментирование и т.д.), 

используя необходимые 
словари, справочники, 

текстовые корпусы и др. 

• Предъявите и 
прокомментируйте список 

научной литературы и 

словарей, составленный в 
ходе освоения учебной 

дисциплины. 

Владеет навыками 
сравнительного и 

сопоставительного 

анализа конкретных 
языковых единиц в 

соответствии с 

изученными 

классификациями; 
основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 
взаимодействия 

языковых единиц; 

научной картиной 

фонетического, 
лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 
языковой системы. 

Использует 
языковые средства 

фонетического, 

лексического, 
грамматического и 

стилистического 

уровней языковой 

системы в процессе 
межкультурной 

коммуникации. 

Зачет с оценкой • Ответьте на вопросы 
теоретического блока 

изучаемой дисциплины (см. 

раздел «Вопросы к зачету»), 
сопоставьте различные 

научные точки зрения, 

сделайте собственные 

выводы. 
• Выполните задание по 

тексту (письменный 

профессионально-
ориентированный перевод, 

комментирование и т.д.), 

используя необходимые 

словари, справочники, 
текстовые корпусы и др. 

• Предъявите и 

прокомментируйте список 
научной литературы и 

словарей, составленный в 

ходе освоения учебной 
дисциплины. 

 

СК-2 Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с основным 

уровнем В2 «Общеевропейского стандарта владения иностранным 

языком» и способен ориентироваться в различных ситуациях 

общения на изучаемом языка, основываясь на знании языка и 

социально-культурных реалий страны, говорящей на нем 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знаетсистему 

грамматических правил, 

словарных единиц и 
фонологии изучаемого 

языка, которые 

преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 
высказывание;языковые 

реалии со 

Использует систему 

грамматических 

правил, словарных 
единиц и фонологии 

изучаемого языка в 

процессе 

построения 
собственных 

высказываний, 

Зачет с оценкой Выполните 

предпереводческий анализ 

предложенного текста, 
сформулируйте основные 

стратегии предстоящего 

перевода; выполните 

письменный 
профессионально-

ориентированный перевод 



 

страноведческой 

направленностью. 

учитывает языковые 

реалии со 
страноведческой 

направленностью 

при решении задач 

межкультурного 
взаимодействия. 

текста, прокомментируйте 

результаты вариативного 
поиска; выполните 

постредакцию текста 

перевода с учетом 

рекомендаций 
преподавателя \ Выполните 

письменный перевод текста 

(по заданию преподавателя 
– с элементами 

лингвокультурной 

адаптации, резюмирующий, 
аннотирующий, 

выборочный). Оцените 

эквивалентность и 

адекватность выполненного 
перевода. 

Умеет понимать тексты 

различной тематики; 
выбирать и использовать 

адекватные языковые 

формы и средства в 

зависимости от цели и 
ситуации общения; 

строить связные и 

логичные высказывания 
в рамках разных 

функциональных стилей 

в устной и письменной 

речи. 

Использует 

информацию из 
текстов различной 

тематики в процессе 

повседневного и 

профессионального 
общения, использует 

языковые формы и 

средства, 
адекватные 

ситуации общения, 

создает связные и 

логичные 
высказывания в 

рамках разных 

функциональных 
стилей в речи. 

 

Зачет с оценкой Выполните письменный \ 

устный перевод 
предложенного текста, 

прокомментируйте 

результаты вариативного 

поиска; (для письменного 
перевода) выполните 

постредакцию текста 

перевода с учетом 
рекомендаций 

преподавателя \ Выполните 

письменный 

профессионально-
ориентированный перевод 

текста (по заданию 

преподавателя – с 
элементами 

лингвокультурной 

адаптации, резюмирующий, 
аннотирующий, 

выборочный). Оцените 

эквивалентность и 

адекватность выполненного 
перевода. 

Владеет различными 

видами речевой 
деятельности на 

иностранном языке; 

моделями организации 

иноязычного текста, 
средствами связи и 

объединением его 

элементов. 

Понимает статьи и 

сообщения по 
проблематике, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 
строит связные 

высказывания и 

свободно общается в 
большинстве 

ситуаций 

межличностного и 

межкультурного 
общения, пишет 

связные тексты на 

знакомые темы, 

Зачет с оценкой Выполните 

предпереводческий анализ 
предложенного текста, 

сформулируйте основные 

стратегии предстоящего 

перевода; выполните 
письменный 

профессионально-

ориентированный перевод 
текста, прокомментируйте 

результаты вариативного 

поиска; выполните 

постредакцию текста 
перевода с учетом 

рекомендаций 

преподавателя \ Выполните 



 

создает связные и 

логичные тексты. 

письменный 

профессионально-
ориентированный перевод 

текста (по заданию 

преподавателя – с 

элементами 
лингвокультурной 

адаптации, резюмирующий, 

аннотирующий, 
выборочный). Оцените 

эквивалентность и 

адекватность выполненного 
перевода. 

Повышенный уровень 

Знает национально 

ориентированную, 
социально 

обусловленную систему 

ценностей 

соответствующего 
языкового культурного 

пространства;основы 

речевого этикета, правил 
коммуникативного 

кодекса 

соответствующего 

языкового культурного 
пространства. 

Учитывает 

национально 
ориентированную, 

социально 

обусловленную 

систему ценностей 
соответствующего 

языкового 

культурного 
пространства при 

решении задач 

межкультурного 

взаимодействия. 

Зачет с оценкой Выполните 

предпереводческий анализ 
предложенного текста, 

сформулируйте основные 

стратегии предстоящего 

перевода; выполните 
письменный 

профессионально-

ориентированный перевод 
текста, прокомментируйте 

выделенные единицы 

перевода (единицы текста) с 

точки зрения их обработки в 
переводе, 

прокомментируйте 

результаты вариативного 
поиска; выполните 

постредакцию текста 

перевода с учетом 
рекомендаций 

преподавателя и 

саморефлексии \ Выполните 

письменный 
профессионально-

ориентированный перевод 

текста (по заданию 
преподавателя – с 

элементами 

лингвокультурной 
адаптации, резюмирующий, 

аннотирующий, 

выборочный). Оцените 

эквивалентность и 
адекватность выполненного 

перевода. 

Умеет распознавать 
скрытое значение 

письменных текстов на 

иностранном языке; 

адекватно применять 
лексические единицы с 

национально-

культурным 

Демонстрирует 
владение основами 

речевого этикета, 

правилами 

коммуникативного 
кодекса 

соответствующего 

языкового 

Зачет с оценкой Выполните письменный \ 
устный перевод 

предложенного текста, 

прокомментируйте 

выделенные единицы 
перевода (единицы текста) с 

точки зрения их обработки в 

переводе, 



 

компонентом семантики 

в ситуациях 
межкультурного 

общения на иностранном 

языке. 

культурного 

пространства для 
решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 
понимает 

содержащуюся в 

иноязычных устных 
и письменных 

текстах 

имплицитную 
информацию; 

Использует 

лексические 

единицы с 
национально-

культурным 

компонентом 
семантики в 

процессе 

иноязычного 

общения. 

прокомментируйте 

результаты вариативного 
поиска; (для письменного 

перевода) выполните 

постредакцию текста 

перевода с учетом 
рекомендаций 

преподавателя и 

саморефлексии \ Выполните 
письменный 

профессионально-

ориентированный перевод 
текста (по заданию 

преподавателя – с 

элементами 

лингвокультурной 
адаптации, резюмирующий, 

аннотирующий, 

выборочный). Оцените 
эквивалентность и 

адекватность выполненного 

перевода. 

Владеет навыками 

использования 

определенной стратегии 
для интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста; 

целостной системой 
представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 
страны изучаемого 

языка, позволяющей 

добиваться полноценной 
коммуникации. 

Выбирает 

адекватную 

стратегию для 
интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста, 

является участником 
диалога культур. 

Зачет с оценкой Выполните 

предпереводческий анализ 

предложенного текста, 
сформулируйте основные 

стратегии предстоящего 

перевода; выполните 

письменный перевод текста, 
прокомментируйте 

выделенные единицы 

перевода (единицы текста) с 
точки зрения их обработки в 

переводе, 

прокомментируйте 
результаты вариативного 

поиска; выполните 

постредакцию текста 

перевода с учетом 
рекомендаций 

преподавателя и 

саморефлексии \ Выполните 
письменный 

профессионально-

ориентированный перевод 
текста (по заданию 

преподавателя – с 

элементами 

лингвокультурной 
адаптации, резюмирующий, 

аннотирующий, 

выборочный). Оцените 
эквивалентность и 

адекватность выполненного 

перевода. 

 



 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

10. По окончании курса учебной дисциплины «Перевод в сфере профессионального 

общения» студент должен владеть всеми основными понятиями специального 
языкознания и основами общего и специального переводоведения, а также базовыми 

методами научно-исследовательской деятельности, что в том числе требует 

сформированных умений \ навыков: 
• поиска, анализа и обработки информации в справочной, научной, специальной 

литературе и компьютерных сетях, эффективного использования электронных словарей 

и справочников, корректного составления библиографических списков и перечней; 
• предпереводческого анализа профессионально-ориентированного текста, 

способствующего точному восприятию исходного высказывания; 

• письменного профессионально-ориентированного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистическихнорм языка перевода. 

11. Рейтинговый балл, превышающий 75%, дает право на получение зачета без 

дополнительного контрольного мероприятия. 
12. Критерии оценки ответа студента на зачете с оценкой: 

- знание основных  понятий по дисциплине и умение разъяснить их сущность; 

- владение специальной лексикой и терминологией подъязыка лингвистики и 
переводоведения; 

- умение применять знания на практике (анализировать (пред-, пост- и собственно 

переводческий анализ текста, коррекция и постредактирование текста перевода, комментирование 

переводческих решений (выбор стратегии, способа и приема перевода) и др.), выполнять   
практические задания по письменному переводу (адаптация, реферирование, аннотирование, 

выборочный перевод) и др.). 

- знание регулярных соответствий фонетического, лексического, грамматического, 
стилистического, прагматического уровней в паре рабочих языков; 

- владение переводческими стратегиями и приемами, обеспечивающими достижение 

эквивалентности и адекватности профессионально-ориентированного перевода; 

- умение отвечать на дополнительные вопросы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой): 

«Отлично» 4. Знание студентом всех теоретических положений, 

предусмотренных программой по вынесенным на экзамен 
вопросам; умение анализировать и критически переосмысливать 

существующие в данной области теоретические положения.  

5. Умение использовать теоретические положения на практике 
(анализировать (пред-, пост- и собственно переводческий анализ 

текста, коррекция и постредактирование текста перевода на основе 

саморефлексии, комментирование переводческих решений (выбор 
стратегии, способа и приема перевода) и др.), выполнять   

практические задания по письменному переводу (адаптация, 

реферирование, аннотирование, выборочный перевод) и др.). 

6. Владение навыками скоростного поиска информации в словаре, 
способность адаптировать их под требования контекста и 

переводческой ситуации. 

«Хорошо» 10. Знание студентом всех или большинства теоретических 
положений, предусмотренных программой по вынесенным на 

экзамен вопросам.  

11. Умение использовать теоретические положения на практике 

(анализировать (пред-, пост- и собственно переводческий анализ 
текста, коррекция и постредактирование текста перевода с учетом 

рекомендаций преподавателя, комментирование переводческих 

решений (выбор стратегии, способа и приема перевода) и др.), 
выполнять   практические задания по письменному переводу 

(адаптация, реферирование, аннотирование, выборочный перевод) 

и др.). 



 

12. Владение навыками скоростного поиска информации в словаре, 

способность адаптировать их под требования контекста и 
переводческой ситуации. 

«Удовлетворительно» 4. Знание студентом основных теоретических положений, 

предусмотренных программой по вынесенным на экзамен 

вопросам.  
5. Умение использовать имеющиеся теоретические положения на 

практике (анализировать (базовый пред-, пост- и собственно 

переводческий анализ текста, коррекция и постредактирование 
текста перевода с учетом рекомендаций преподавателя, выполнять   

практические задания по письменному переводу (адаптация, 

реферирование, аннотирование, выборочный перевод) и др.). 

6. Владение навыками скоростного поиска информации в словаре, 
способность адаптировать их под требования контекста и 

переводческой ситуации. 

«Неудовлетворительно» 4. Незнание студентом теоретических положений, предусмотренных 
программой по вынесенным на экзамен вопросам.  

5. Неумение использовать имеющиеся теоретические положения на 

практике. 

6. Невладение навыками скоростного поиска информации в словаре 
или неспособность адаптировать их под требования контекста и 

переводческой ситуации. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) Основная литература 

1. Гарбовский Н.К. Теория перевода [Текст] / Н.К. Гарбовский. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 

2007. – 544 с. 

2. Нелюбин Л.Л. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней) 

[Текст]: учебное пособие / Л.Л. Нелюбин, Г.Т. Хухуни. – 2-е изд. – М.: Флинта, 2008. – 416с.  

3. Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation (English – Russian) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.С. Слепович. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014. – 336 c. – Режим доступа: http://www.iprbooks.ru 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Авербух К. Я. Лексические и фразеологические аспекты перевода [Текст] / К.Я. Авербух, 

О.М. Карпова. – М.: Академия, 2009. – 176с. 

2. Воронцова И. А. Перевод текстов официально-делового стиля (на примере юридических 

текстов) [Текст]: учебное пособие / И.А. Воронцова, Н.С. Нечетная. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2015. – 99 с. 

3. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания [Текст] / Л.К. Латышев, 

А.Л. Семенов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 190,[2] с. 

4. Сдобников В. В. Теория перевода [Текст]: учебник для студентов лингвистических вузов и 

факультетов иностранных языков / В.В. Сдобников, О.В. Петрова. – М.: АСТ: Восток-Запад, 

2008. – 444 с.  

5. Тер-Минасова С.Г., Язык и межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbooks.ru 

 

в) Программное обеспечение: 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/


 

1. Microsoft Windows, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный читальный зал), 

69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

2. Microsoft Office, номер лицензии 69108710, 67698847, 69207528 (электронный читальный зал), 

69582054, 67757487 (французский ресурсный центр); 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110; 

4. ЭПС «Система Гарант-Максимум»; 

5. ЭПС «Консультант Плюс»; 

6. Презентации по разделам и темам дисциплины (в формате PowerPoint). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.3.8 

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

российских и зарубежных журналов; 

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) 

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

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

 

Он-лайновые словари и энциклопедии для общих целей 

1. Лексикографический портал www.lexilogos.com 

2. Мультитран http://www.multitran.ru/ 

3. МультиЛекс http://online.multilex.ru/ 

4. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий – www.dic.academic.ru  и www.glossary.ru 

5. Учебные словари, французский язык http://www.projetdafa.net/ 

6. Франкофонная лексикография http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1411 

7. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий – www.dic.academic.ru  и www.glossary.ru 

8. Cambridge Dictionaries Online – http://dictionary.cambridge.org 

9. Dictionary.Com – http://dictionary.com (надежная подборка словарей и справочников серий 

Webster’s, New Hacker’s, Barlett’sит.д.) 

10. Encyclopedia Britannica – http://britannica.com 

11. Encyberpedia Dictionary and Glossary.  Links to a host of online dictionaries, glossaries, encyclopedias 

and thesauri – http://encybcerpedia.com 

12. Helicon Databases – http://helicon.co.uk 

13. Merriam-Webster Online – http://.m-w.com 

14. Penguin Dictionaries – http://www.penguin.co.uk 

15. The Oxford Dictionaries – http://www.oed.com 

16. Wikipedia – http://wikipedia.orgилиhttp://ru.wikipedia.org 

17. Your Dictionary.Com – http://www.yourdictionary.com 

 

Он-лайновые словари для специальных целей 

1. Терминологический словарь политической лексики на сайте МИД России 

2. www.mid.ru/termin.nsf 

3. Advertising / Marketing Glossary – http://galen.library.ucsf.edu 

4. Banking Glossary – http://www.cba/ca 

5. Banking Terminology – http://banking.com 

6. Cambridge International Dictionary of Idioms – http://dictionary.cambridge.org 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.3.8
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexilogos.com/
http://www.multitran.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.projetdafa.net/
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1411
http://www.dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.com/
http://britannica.com/
http://encybcerpedia.com/
http://helicon.co.uk/
http://.m-w.com/
http://www.penguin.co.uk/
http://www.oed.com/
http://wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.mid.ru/termin.nsf
http://galen.library.ucsf.edu/
http://www.cba/ca
http://banking.com/
http://dictionary.cambridge.org/


 

7. Dictionary of Geographic Abbreviations and Acronyms – http://www.lib.berkeley.edu 

8. Duhaime’s Law Dictionary – http://www.duhaime.org 

9. E-Business Dictionary – http://www.treasury.pncbank.com 

10. E-Commerce Dictionary – http://www.ecommerce-dictionary.com 

11. Food-Lovers Glossary – www.cbtl.org 

12. Glossary of Interactive Advertising Terms – http://www.iab.net 

13. Glossary of Translation and Interpreting Terminology – http://www.translationdirectory.com 

14. Illustrated Automotive Dictionary – http://www.motorera.com 

15. Oil Analysis Glossary – http://www.noria.com 

16. Solar Radiation Terms – http://rredc.nrel.gov 

17. Termbank – http://termbank.sdu.dk (справки по терминологическим банкам и электронным 

корпусам можно навести по ссылке: www.corpora_menu.htm ) 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
1. Структурные и содержательные особенности дисциплины могут предусматривать 

использование следующих образовательных (педагогических) технологий: технологию 

модульного обучения, поисковые и исследовательские технологии, технологию дискуссии, 

технологии открытого образования и др. 

2. Текущий контроль осуществляется исходя из тематики и формы занятий: оцениваются 

презентации, выступления с сообщениями (докладами), форма и качество выполнения 

соответствующих тренировочных упражнений; предусматривается контроль 

переводоведческой терминологии. 

3. Зачетная работа проводится в комбинированной форме (устно и письменно).  Устная часть 

зачета предполагает собеседование по следующим вопросам: 

 

1. Понятие перевода.  Роль перевода в современном мире.  Задачи и функции перевода. 

2. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации.  Языковые и 

культурные барьеры. 

3. История развития зарубежной переводческой мысли: период древности и античности. 

4. История развития зарубежной переводческой мысли: период средневековья. 

5. История развития зарубежной переводческой мысли: эпоха Возрождения. 

6. История развития зарубежной переводческой мысли: эпоха Просвещения. 

7. История развития зарубежной переводческой мысли: романтический период. 

8. История развития зарубежной переводческой мысли: XXвек. 

9. История развития переводческой мысли в России: период Киевской и Московской Руси. 

10. История развития переводческой мысли в России: эпоха Петра Великого. 

11. История развития переводческой мысли в России: эпоха Екатерины Великой. 

12. История развития переводческой мысли в России: романтический период. 

13. История развития переводческой мысли в России:XXвек. 

14. Современное состояние переводческой деятельности в России и за рубежом. 

15. Современное состояние профессионально-ориентированного перевода в России и за рубежом. 

16. Общая и частная теории перевода. 

17. Специальные теории перевода: теория перевода, ориентированная на текст; процессуальная 

транслатология; теория отдельных видов перевода. 

18. Основные концепции лингвистической теории перевода: теория закономерных соответствий, 

трансформационная, денотативная. 

19. Основные концепции лингвистической теории перевода: семантическая, уровней 

эквивалентности, частной и общей адекватности.   

20. Моделирование процесса перевода. 

21. Основные виды перевода (общая классификация). 

22. Устный перевод: последовательный (абзацно-фразовый), синхронный.  Особенности 

http://www.lib.berkeley.edu/
http://www.treasury.pncbank.com/
http://www.ecommerce-dictionary.com/
http://www.cbtl.org/
http://www.iab.net/
http://www.motorera.com/
http://www.noria.com/
http://rredc.nrel.gov/
http://termbank.sdu.dk/
http://www.corpora_menu.htm/


 

конференц-перевода. 

23. Синхронизация видеотекста.  Перевод с листа.   Коммунальный перевод. 

24. Письменный перевод: задачи и основные этапы. 

25. Машинный перевод. 

26. Переводческие универсалии: общая классификация.  Переводимость и эквивалентность. 

27. Понятие инварианта перевода.  Ранговая иерархия компонентов содержания текста.   

28. Единица перевода.  Переводческие преобразования (трансформации): определение, общая 

классификация.  

29. Переводческие преобразования (трансформации): перестановка, грамматические замены. 

30. Переводческие преобразования (трансформации): лексические замены, опущения, добавления. 

31. Переводческие преобразования (трансформации): антонимический и описательный перевод, 

целостное преобразование, компенсация. 

 

Письменная часть зачета с оценкой представляет собой задание следующего характера 

(варианты формулировки задания см. в разделе 10 «Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине»): Выполните письменный 

профессионально-ориентированный перевод текста, сделайте его пред- и постпереводческий 

анализ, прокомментируйте выделенные единицы перевода (единицы текста) с точки зрения их 

обработки в переводе, скорректируйте свои переводческие решения с учетом рекомендаций 

преподавателя и самостоятельной рефлексии. 

 

Obama in China: Taking Candy from a Baby (Forbes, November 2014) 

 

Chinese leader Xi Jinping knows something Barack Obama doesn’t: America is finished. The U.S. 

economy is an ocean liner holed below the waterline. In the stateroom, the band plays on – but, on the 

bridge, the outcome is clear. 

With the arguable exception of the late-era Soviet Union, America is sinking faster than any Great 

Power in history. As a proportion of national output, America’s foreign debts are already larger than those of 

any Great Power since the rotten-to-the-core Ottoman empire a century ago. For those who need reminding, 

the Ottoman empire, which had flourished for more than six centuries, was then within a decade of final 

collapse.  Because every dollar of current-account deficit (the current account is the largest and most 

meaningful measure of trade) represents an extra dollar that has to be funded from abroad, America’s foreign 

indebtedness is now accumulating at a rate of more than $1 billion a day. 

There is no way America can export itself back to national solvency. As Xi Jiping knows only too 

well, this is a matter of technology. As soon as American corporations come up with a more efficient new 

production technology, they ship it to China or elsewhere overseas where it will boost the productivity of 

foreign workers. Any corporation that wants to sell in China must not only manufacture there but bring its 

best technology. Then it is expected to export back to the United States. All this means that the American 

economy has passed the tipping point. It is now simply too hollowed out to make a recovery.   

In proceeding full steam ahead towards national bankruptcy, the United States is world history’s 

ultimate example of the triumph of ideology over commonsense. Beginning in the Eisenhower era, 

succeeding Washington administrations have bet the farm on ever-freer trade. Supposedly this would 

strengthen American economic leadership. To say the least, the powers that be in Tokyo, Seoul, and Taipei, 

as well as in Bonn, Frankfurt, and West Berlin, discreetly laughed at such epochal naïveté. 

No nation has understood the stupidity of America’s trade policy more clearly than post-Mao China. 

On the one hand, American leaders have thrown the U.S. market wide open to Chinese exports. On the other, 

they have ignored Beijing’s in-your-face blocking of virtually all advanced American exports to China. The 

United States has been by far the most serious victim of Chinese protectionism.  

Other nations have industrial policies to make sure that their most productive technologies stay at 

home. By contrast in a latter-day America, corporations have no national loyalty and they have every reason 

to transfer their technologies abroad. That way they can aim to earn brownie points with foreign 

governments, not least the communist regime in Beijing. Their executives also max out their stock options. 

http://www.forbes.com/profile/xi-jinping/
http://www.forbes.com/profile/barack-obama/


 

 

 Устная часть зачета с оценкой предполагает работу в рамках симулированной ситуации 

профессионального (делового) общения: 

 

Russia Today spoke with Aymeric Chauprade, who is the Foreign Affairs Advisor of Marine Le 

Pen’s National Front, which has long spoken in favor of France’s alliance with Russia.  

RT: Почему Французский Национальный Фронт считает, что Парижу следует укреплять связи 

с Москвой?  

Aymeric Chauprade: We believe we need a balance in Europe. We need a very good relationship 

with Russia, not only between France and Russia, but between all the European countries and Russia. It is a 

question of peace. It is a question of stability and that is a reason why we completely refuse the US game in 

Europe that consists of putting the pressure on Russia regarding Ukraine. It was a counterproductive [game]. 

The result is a loss of $21 billion worth of trade because of the sanctions against Russia. It is an economic 

disaster and we have severed the relationship with Russia, so we [need] to rebuild and find a new, smart 

policy with Russia.  

RT: Группа французских депутатов прибыла сегодня с визитом в Москву.  Они выступают за 

диалог и критикуют санкции.  Как Вы думаете, они смогут оказать влияние на Париж?  

AC: I appreciate what they did. Even though they are political opponents, they are doing something 

very right, trying to improve the relationship, to repair it. But, the problem is they are not representing the 

majority of their parties. There is only one party in France – National Front – which tries to really set a good 

and stable relationship with Russia. At the European Parliament all these members are voting against Russia 

to increase the sanctions. Fortunately things are changing. People are starting to think.  

RT: Член Национального Собрания Тьерри Мариани выразил надежду, что антироссийские 

санкции будут сняты в июле.  Выдумаете, это возможно?  

AC: He is doing a good job. He is saying for example that we have 1,200 French and Russian 

companies in Russia. We have a lot of interest. We have jobs, we have technological investment. There is a 

good point in the evolution because we have more and more countries in Europe like Spain, Cyprus, Greece, 

Italy, and also like France, which think that we do not have to extend the sanctions in July. We should decide 

to stop these stupid sanctions that are completely counterproductive for European interests. 

 

Зачетное мероприятие включает выполнение контрольной работы (теста).  Ниже приводится 

пример оценочного средства «Контрольная работа (тест)»: 

 

(1) Общие вопросы теории перевода 

 

3. Дайте определение понятия «перевод»: _________________________ 

4. Основными понятиями в теории перевода являются  

а) язык и контекст     в) текст и конвенция  

б) язык и текст     г) языковая система и узус  

 

3. В число функций языка НЕ входит  

а) коммуникативная     в) преодолевающая  

б) эстетическая     г) побудительная 

 

4. Конвенциональность – это свойство  

а) текста       в) общества  

б) языка       г) значения  

 

5. Минимальное окружение единицы, в котором она реализует свое значение, называется  

а) микроконтекстом     в) фоновым знанием  

б) макроконтекстом     г) микротекстом  

 



 

6. Члены одного профессионального коллектива понимают друг друга на основе  

а) общей и малой конвенции    в) знаковой системы  

б) малой конвенции      г) универсального договора  

 

7. В структуру значений слова НЕ входит  

а) лексическое    в) семантическое  

б) грамматическое     г) прагматическое значение  

 

8. Узус может быть противопоставлен употреблению лексической единицы  

а) в норме      в) окказиональному 

б) по конвенции     г) по малой конвенции 

 

9. Эвристический характер перевода подразумевает  

а) познавательную ценность перевода  

б) свободу выбора вариантов перевода  

в) вторичность предъявления информации  

г) свободу устного или письменного перекодирования текста  

 

10. К видам устного перевода НЕ относится  

а) машинный      в) абзацно-фразовый  

б) синхронизация видеотекста   г) синхронный перевод  

 

11. Основой конференц-перевода НЕ является  

а) перевод дискуссии в одно-/двустороннем режиме  

б) навыки последовательного перевода  

в) навыки перевода цельного текста  

г) навыки художественного перевода  

 

12. Единицей синхронного перевода является  

а) слово      в) абзац  

б) синтагма      г) цельный текст  

 

13. Фиксирование переведенного текста на компьютере в процессе перевода называется  

а) компьютерным синхроном  в) контрольным синхроном 

б) машинным синхроном   г) скорописным синхронном 

 

14. Коммунальный перевод – это перевод  

а) в медицинских и административных учреждениях  

б) в образовательных учреждениях  

в) в бытовых условиях  

г) в тюрьмах  

 

15. Приспособление текста к уровню языковой компетентности реципиента называется  

а) адаптацией     в) резюмированием 

б) сокращением     г) реферированием 

 

16. Процесс адаптации текста НЕ включает  

а) исключение терминологической лексики  в) упрощение образной системы  

б) уменьшение объема предложений   г) исключение культурных и языковых реалий 

 

17. Проблема сращения фрагментов переведенного текста возникает при выполнении  

а) авторизованного перевода   в) последовательного перевода  



 

б) выборочного перевода    г) синхронизации видеотекста  

 

18. Мера соответствия переведенного текста исходному тексту вне зависимости от цели 

перевода называется  

а) переводимостью    в) эквивалентностью  

б) адекватностью     г) трансформируемостью 

 

19. Соответствие переведенного текста оригиналу с учетом целей и задач перевода 

определяется как  

а) переводимость    в) эквивалентность 

б) адекватность    г) объективность 

 

20. Расположите буквы, дающие толкование понятия, против цифр, называющих 

соответствующее понятие: 
4) эквивалент 

5) вариант 

6) трансформация 

 

а) лексическое соответствие, зависимое от контекста 

б) лексическое (грамматическое) соответствие, не зависимое от контекста 

в) лексические, грамматические и текстовые преобразования, порождаемые в процессе 

перевода 

 

21. К элементарным трансформациям НЕ относится 

А) антонимический перевод   В) перестановка 

Б) замена      Г) опущение 

 

22. Информация, предписывающая или побуждающая к определенным действиям, 

называется 

А) познавательной    В) оперативной 

Б) экспрессивной     Г) эстетической 

 

23. Какие компоненты содержания, участвующие в обеспечении коммуникативного 

задания, при переводе могут быть заменены или опущены? 

А) вариабельные     В) инвариантные  

Б) инвариантно-вариабельные   Г) пустые 

 

24. Оппозиция «интерлинеарный - трансформационный» относится к … перевода. 

А) методам     В) приемам 

Б) способам     Д) стратегиям 

    

25.Кто из нижеперечисленных ученых НЕ был сторонником принципа абсолютной 

переводимости? 

А) Лейбниц      В) Гумбольдт     

Б) Декарт      Г) Хомский 

 

26. Средневековые переводы Библии как иконического священного текста дали толчок 

развитию концепции 

А) полноценности перевода В) нормативно-содержательногосоответствия 

Б) формального соответствия Г) эстетического соответствия 

 

27.Концепция нормативно-содержательного соответствия не ориентирована на 



 

следующие принципы: 

А) максимально полная передача содержания 

Б) соблюдение норм языка перевода 

В) максимальная тождественная передача формы  

Г) учет содержательной стороны на уровне интерпретатора 

 

28. Автором концепции нормативно-содержательного соответствия официально 

выступает: 
А) Я.А. Коменский    В) М. Лютер 

Б) Дж. Локк     Г) Я. Рецкер 

 

29. Концепция динамической эквивалентности предлагает установление переводческого 

тождества путем сравнения 

А) текста оригинала и текста перевода 

Б) цели оригинала и цели перевода 

В) словообразовательных средств оригинала и перевода 

Г) реакции слушателя на текст оригинала и текст перевода 

 

30.В рамках переводческой модели «скопос» цель перевода понимается … чем 

коммуникативное задание и функция текста. 
А) шире 

Б) уже  В) тождественно 

 

31.  Положение о том, что содержание всех языковых знаков отражает предметы, 

явления или отношения реальной действительности, лежит в основе… модели перевода. 

а) трансформационной     в) семантической 

б) ситуативно-денотативной   г) интерпретативной 

 

32.  Этапы преобразования поверхностных структур в ядерные и перенос последних 

на материал ПЯ – это этапы процесса перевода, описанные … моделью перевода. 

а) трансформационной     в) семантической 

б) ситуативно-денотативной   г) интерпретативной 

 

33.  Компонентный анализ смыслов и выбор в ПЯ единиц, содержащих те же 

смысловые элементы, - неотъемлемая часть процесса перевода в ракурсе … модели 

перевода. 

а) трансформационной     в) семантической 

б) ситуативно-денотативной   г) интерпретативной 

 

 (2) Лексические аспекты профессионально-ориентированного перевода 

 

34. Ситуативные реалии есть 

а) слова с выраженным культурным компонентом значения 

б) отражение в тексте культуры народа, воздействующее на предметное содержание текста 

и) языковая картина мира 

г) фоновые знания реципиента текста 

 

35. Особый разряд лингвоэтнических реалий, оформленных в тексте в виде прямых или 

скрытых цитат, известных носителям языка из их культурно-исторического опыта, 

носит название 
а) интертекстуализмов   в) псевдоаллюзий 

б) лингвокультурем    г) экзотизмов 



 

 

36.К адаптивным приемам передачи экзотизмов на переводящем языке НЕ относится 
а) калькирование    в) описательный перевод 

б) межъязыковая транскрипция  г) родовидовая замена 

 

37. Общеизвестные имена собственные передаются на ПЯ с помощью  

а) традиционного соответствия  в) семантического перевода корневой морфемы 

б) межъязыковой транскрипции  г) функционального аналога 

 

38. Дайте определение понятия «литературная норма» _____________________ 

 

39. К языковым отклонениям от литературной нормы НЕ относятся 
а) диалекты      в) детский язык 

б) табуированная лексика    г) просторечие 

 

40. Применение языковых новаций с абсурдной семантикой морфем, но построенных на 

сохранении привычных словоформ и словообразовательных моделей, имеет место при 

передаче такого речевого отклонения, как  

а) вольность устной речи    в) дефекты речи 

б) ломаная речь     г) словотворчество 

 

(3) Грамматические и стилистические аспекты профессионально-ориентированного 

перевода 

 

41. Функциональная замена – это грамматическое преобразование, применяемое когда 

а) в ИЯ и ПЯ совпадают функции грамматических форм 

б) в ИЯ и ПЯ не совпадают функции грамматических форм 

в) в ИЯ и ПЯ не совпадают правила сочетаемости грамматических форм 

г) в ИЯ и ПЯ не совпадают принципы актуального членения предложения  

 

42. Уподобление – это прием перевода, предусматривающий 

а) придание разным грамматическим формам общих грамматических свойств 

б) придание разным грамматическим формам общего орфографического вида 

в) перенос порядка слов в предложении ИЯ на предложение ПЯ 

г) грамматическую интерференцию  

 

43.  Лексико-синтаксическое развертывание определяется как 

а) сокращение морфологической формы исходной единицы при условии полного или 

частичного сохранения ее категориальных значений 

б) изменение морфологического статуса исходной грамматической единицы при полном или 

частичном сохранении ее категориальных значений 

в) расщепление лексико-грамматической единицы на составляющие, каждая из которых несет 

часть исходной информации 

г) замена грамматических или смысловых функций исходной единицы в тексте 

 

44. Стилистические аспекты перевода – это аспекты перевода 

а) художественной прозы 

б) поэтического текста 

в) фразеологических оборотов 

г) стилистически маркированных единиц языка и речи 

 



 

45. Метафора фольклорного, библейского или античного происхождения передается 

посредством 

а) образной замены 

б) традиционного соответствия 

в) морфологической замены 

г) полного буквального перевода 

 

46.  Выполните письменный перевод текста, сделайте его пред- и постпереводческий 

анализ, прокомментируйте выделенные единицы перевода (единицы текста) с точки 

зрения их обработки в переводе, скорректируйте свои переводческие решения с учетом 

рекомендаций преподавателя и самостоятельной рефлексии: 

 

Global warming refers to an increment in the average temperature of the earth’s atmosphere due to 

additional heat being ensnared by green house gases1 along with human activities such as burning fossil 

fuels, deforestation, etc. It has an effect on both natural environment and human life. Economic 

consequences of global warming include shifts in regional production centers and adjustments of labor, 

capital and land allocations. Developed countries are more likely to experience2 positive effects and 

developing countries are more likely to experience negative effects. Global warming will have a serious 

impact on the economic growth without mitigation. It can be mitigating through 1% investment of global 

GDP otherwise there is a risk of recession worth up to 20 % of global GDP. It will also slow down economic 

growth and poverty reduction. 

Products that release CFC such as refrigerators, automobiles, industries using fossil fuels as a source 

of energy etc. are contributes to global warming. With the increase in environmental awareness3, some 

restrictions should be imposed on these industries. This will put pressure over the industries either to stop 

production of such products or to modify them. This in its turn will lead to the market failure. The greatest 

market failure4 is the climate change. Moreover, the problem in capital and property markets reduces 

investment for energy efficiency. In order to correct this market failure, the government must establish a 

carbon price through emission regulations and taxes and promote technology. 

The two main policy responses to global warming are to reduce greenhouse gas emissions and to 

adapt to the impacts of global warming, e.g., by building levees in response to sea level rise. Another policy 

response which has recently received greater attention is geoengineering of the climate system, e.g. injecting 

aerosols into the atmosphere to reflect sunlight away from the Earth’s surface. 

One of the responses to the uncertainties of global warming is to adopt a strategy of sequential 

decision making. This strategy recognizes that decisions on global warming need to be made with 

incomplete information, and that decisions in the near term will have potentially long-term impacts. 

Governments might choose to use risk management as part of their policy response to global warming. For 

instance, a risk-based approach can be applied to climate impacts which are difficult to quantify in economic 

terms, e.g., the impacts of global warming on indigenous peoples. 

Sustainable development considers how future generations might be affected by the actions of the 

current generation. In some areas, policies designed to address global warming may contribute positively 

towards other development objectives. In other areas, the cost of global warming policies may divert 

resources away from other socially and environmentally beneficial investments5, e.g., the opportunity costs 

of climate change policy.   

One of the economic aspects of climate change is producing scenarios of future economic 

development. Future economic developments can, for example, affect how vulnerable society is to future 

climate change, what the future impacts of climate change might be, as well as the level of future GHG 

emissions.  

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_adaptation
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_adaptation
https://en.wikipedia.org/wiki/Levee
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Aerosol
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Long-term_effects_of_global_warming
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples
https://en.wikipedia.org/wiki/Cost
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource
https://en.wikipedia.org/wiki/Investment
https://en.wikipedia.org/wiki/Opportunity_cost
https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change,_industry_and_society#Vulnerability
https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_global_warming


 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (адрес) 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

150014, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд.№ 101-104, 106-108, 110аб, 
112-114, 117,118, 215, 217, 208 + 

ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники),  
Ауд. 206 (лингафонный кабинет) 

 

 

 
 

 

 
 

 

150014, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд. 213 (кафедра теории и 

практики перевода) 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 
оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 
колонки), доска белая, выход в 

Интернет  

 
 

 

 
Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 
средства звуковоспроизведения 

Компьютеры – 15; Колонки – 2; 

Телевизор плазменный – 1; DVD-
плеер + видеомагнитофон – 1; 

Интерактивная доска – 1; Проектор 

Sony – 1; Коммутатор – 1 
Телевизор с видеопроигрывателем; 

магнитола; компьютер; ксерокс; 

принтер; сканер, научная 

литература 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

150014, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд.№ 101-104, 106-108, 110аб, 
112-114, 117,118, 215, 217, 208 + 

ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники),  
Ауд. 206 (лингафонный кабинет) 

 

 

 
 

 

 
 

 

150014, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд. 213 (кафедра теории и 

практики перевода) 

Помещение для самостоятельной 

работы (Электронный читальный 

зал) 
150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица 

Республиканская, учебный корпус 

1, каб. № 111 

Специализированная мебель, 9 ПК, 

комплект лицензионного 

программного обеспечения, ЭБС 
IPRbooks, ЭБС издательства 

"Юрайт", Соглашение о 

бесплатном тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, НЭБ 
eLIBRARY.RU, Национальная 

электронная библиотека, доступ в 

электронную образовательную 
среду университета. 

Помещение для самостоятельной 

работы (Электронный читальный 

зал) 
150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица 

Республиканская, учебный корпус 

1, каб. № 111 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, 
Которосльная набережная, 66, 

учебный корпус 5, актовый зал, 

ауд. 105, 212 + ауд.203, 204 
(лаборатория звукотехники) 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 
колонки), DVD-плеер + 

видеомагнитофон, телевизор 

плазменный, доска, магнитола, 

видеоплеер, ноутбук. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, 
Которосльная набережная, 66, 

учебный корпус 5, актовый зал, 

ауд. 105, 212 + ауд.203, 204 
(лаборатория звукотехники) 

 

16. Преподавание дисциплины на очном отделении - не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Специальное страноведение» - 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: 

 понимание основных реалий культуры стран изучаемого языка; значения культурных 

особенностей стран изучаемого языка; особенностей национального характера, социально-

культурные предпосылки бытования стереотипов.                            ; 

 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).                                                        

 развитие умений преодолевать социально-культурные стереотипы, осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для 

решения задач межличностного и межнационального взаимодействия (ОК-4)». 

Студент должен  

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 

- этапы и особенности развития всеобщей истории; 

- характеристику средств осуществления самоорганизации и самообразования; 

- и осознавать необходимость непрерывного самообразования. 

Обладать умениями: 

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

- проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям;  

- осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития                                               

 Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; 

- принимать нравственные обязательства по отношению к историко-куль-турному наследию. 

- основами работы с персональным компьютером; 

- опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

- основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

- навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

  Дисциплина «Лингвострановедение» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «История». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4, СК-1, СК-2.  

Формирование общекультурных (ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК) не 

предусмотрено программой.



 

 

Профессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: 
- состав и структуру 

образовательной среды; 

- возможности использования 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь: 
- применять современные 

методы, средства и способы 

формирования образовательной 
среды для организации учебного 

процесса; 

- планировать организацию 

учебного процесса с 
использованием возможностей 

образовательной среды 

Владеть: 
- умениями организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 
формирования умений 

различных учебных видов 

учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Сбор, систематизация, 
анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 
практическим 

занятиям 

 

Разработка системы 
аргументов по 

предложенной теме 

 
Написание рефератов, 

докладов. Создание 

презентаций. 

Тест;  
Реферат; 

Доклад; 

Презентация  

Базовый уровень: 
Знать: 

-  терминологический и методологический 

аппарат в рамках заявленной компетенции. 
Уметь: 

-  оценивать качество учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть: 
-  знанием современных концепций обучения и 

воспитания, образовательных и учебных 

программ, учебных планов, учебников и 
учебных пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- владеет умением использовать основные 
элементы структуры образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- владеет умением использовать 
информационно-коммуникацион-ные 

технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 
Знать: 

- владеет умением осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного процесса под 
имеющиеся условия образовательной среды; 

- способен вносить инновационные элементы в 

традиционные формы организации занятий для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 



 

  

Специальные компетенции: СК-2; СК-1 

СК-2 Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 

В2 

«общеевропейского 

стандарта 

владения 

иностранным 

языком» и 

способен 

ориентироваться в 

различных 

ситуациях 

общения на 

изучаемом языка, 

основываясь на 

знании языка и 

социально-

культурных 

реалий страны, 

говорящей на нем 

Знать: 
- языковые реалии со 
страноведческой 

направленностью; 

- национально 
ориентированную, социально 

обусловленную систему 

ценностей соответствующего 
языкового культурного 

пространства; 

- основы речевого этикета, 

правил коммуникативного 
кодекса соответствующего 

языкового культурного 

пространства. 

Уметь: 
- выбирать и использовать 

адекватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели 
и ситуации общения; 

- адекватно применять 

лексические единицы с 
национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 
общения на иностранном языке. 

Владеть: 
- навыками использования 

определенной стратегии для 
интерпретации и 

конструирования иноязычного 

текста; 
- целостной системой 

Чтение текстов 

различных жанров. 
Подготовка устных 

выступлений 

(монолог/диалог), 
сообщений, докладов. 

Написание текстов в 

официально-деловом 
стиле, подготовка 

тезисов, рефератов, 

докладов, обзоров, 

рецензий, эссе, 
сообщений на 

заданные темы. 

Профессиональный 
диалог. 

Выбор 

информационных 

источников. 
Доклады на семинары 

Тест;  

Реферат; 
Доклад; 

Презентация 

Базовый уровень: 

Знает: 
- языковые реалии со страноведческой 

направленностью; 

- основы этикета. 

Умеет: 

- применять лексические единицы с 

национально-культурным компонентом 
семантики. 

Владеет: 

- системой представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях страны 
изучаемого языка 

Повышенный уровень: 

Знает: 
-  национально ориентированную, социально 

обусловленную систему ценностей 

соответствующего языкового культурного 

пространства; 
- основы речевого этикета, правил 

коммуникативного кодекса 

соответствующего языкового культурного 
пространства. 

Умеет: 

-  распознавать скрытое значение устных и 
письменных текстов на иностранном языке; 

- адекватно применять лексические единицы 

с национально-культурным компонентом 

семантики в ситуациях межкультурного 
общения на иностранном языке. 

Владеет: 

- навыками использования определенной 
стратегии для интерпретации и 



 

представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях 
страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

конструирования иноязычного текста; 

- целостной системой представлений о 
национальных обычаях, традициях и 

реалиях страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться полноценной 

коммуникации. 

СК-1 Владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в 

себя знания 

основных явлений 

на всех уровнях 

языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, 

его 

функциональных 

разновидностей 

Базовый уровень 

Знает:  
- фонетические, грамматические, 
лексические и стилистические 

средства реализации различных 

типов дискурса для достижения 

определенных коммуникативных 
задач. 

Умеет: 

- применять методы 
лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

Владеет: 

-  основными стратегиями 

поиска необходимой 

информации и правилами 
использования специальной 

литературы, различных 

словарей; 

Повышенный уровень 

Знает:  
-основные этапы формирования 

изучаемого языка, их связь с 
общественно-политическими, 

культурными и экономическими 

процессами, сопровождавшими 
развитие этнических групп и 

формирование нации; 

Умеет: 
-  дифференцировать 

 Тест;  

Реферат; 

Доклад; 
Презентация 

Базовый уровень 

Знает:  
- фонетические, грамматические, 
лексические и стилистические средства 

реализации различных типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Умеет: 

-  применять методы лингвистического 

анализа к конкретным явлениям изучаемого 
языка; 

Владеет: 

- основными стратегиями поиска 
необходимой информации и правилами 

использования специальной литературы, 

различных словарей; 

Повышенный уровень 

Знает:  
- основные этапы формирования изучаемого 

языка, их связь с общественно-
политическими, культурными и 

экономическими процессами, 

сопровождавшими развитие этнических 

групп и формирование нации; 

Умеет: 

-  дифференцировать функциональные 

стили, определять стилистическую окраску 
слова, выявлять стилистическую 

синонимию. 

Владеет: 
- навыками сравнительного и 



 

функциональные стили, 

определять стилистическую 
окраску слова, выявлять 

стилистическую синонимию. 

Владеет: 

-  навыками сравнительного и 
сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 
классификациями. 

 

 

сопоставительного анализа конкретных 

языковых единиц в соответствии с 
изученными классификациями. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Данная программа реализуется только на заочном отделении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Сессии 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 2 3 

В том числе:    

Лекции   8  

Практические занятия (семинары) (ПЗ)   8 

Самостоятельная работа (всего) 124 64 60 

В том числе:    

Проект 30 15 15 

Реферат  29 14 15 

Сбор, систематизация, анализ и синтез информации при 

подготовке к практическим занятиям 

20 10 10 

Подготовка сообщений, докладов на заданные темы 20 10 10 

Работа с видеоматериалами: прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений 

15 10 5 

Работа с географической картой 10 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   ЗаО(4) 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 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 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

5 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.  

6 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. 

7 Вклад Великобритании в 

европейское и мировое 

культурное наследие 

Художественное, архитектурное наследие Великобритании. 

Британский театр, кино, музыка. 

Молодежная субкультура. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в теорию 

межкультурной коммуникации 

  + +  + + 

3 История иностранного языка + +      

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История Великобритании 1 1  16 18 



 

2 Географическое положение Великобритании 1 1  18 20 

3 Социокультурный портрет Объединенного 

Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Национальная государственная 
символика (флаг, цветы-символы), официальный 

язык, денежные единицы 

1 1  18 20 

4 Население. Классовый и этнический состав 

британского общества. Цветная иммиграция 

1 1  18 20 

5 Образовательная система, здравоохранение и 

культура современного британского общества 

1 1  18 20 

6 Государственные и политические институты 

Соединенного Королевства. Избирательное право 

и избирательная система 

1 1  18 20 

7 Вклад Великобритании в европейское и мировое 
культурное наследие 

2 2  18 20 

Всего: 8 8  124 140 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Ранняя история Британских островов; Англия в средние века; война “Алой и Белой 

роз”; династия Тюдоров, Англия при Стюартах; Англия в XVIII -  XIX вв. 

1 

2 Великобритания: территория, физические характеристики, рельеф, водные ресурсы, 
регионы, климат, население. 

Основные города и национально-культурные центры Великобритании. Лондон – 

столица Великобритании. 

1 

3 Национальная символика Объединенного Королевства. 

Национально-культурные различия Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 

1 

4 Численность населения, его размещение и плотность. Этнический состав 

(современный). Иммиграция из развивающихся стран; причины их породившие. 

Классовый состав современного британского общества. Институт брака. 

1 

5 Британская система социальной защиты и здравоохранения. Система образования в 
соединенном королевстве (государственный и независимый секторы).  

Национальный характер британцев и национальные праздники. Роль традиций и 

обычаев в жизни современных британцев.  

1 

6 Государственные и политические институты Соединенного Королевства: монархия, 

парламент. Избирательное право и избирательная система. Организация выборов. 

Основные британские политические партии, представленные в Парламенте.  

1 

7 Художественное, архитектурное наследие Великобритании 

Британский театр, кино, музыка — обзор самых значимых представителей областей 

культуры 

2 

 

7. Лабораторный практикум — не предусмотрено программой. 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 



 

1 История Великобритании Соединенное Королевство в начале 

21 века. Современное состояние 

отношений между Великобританией 

и Россией. 

1 

2 Географическое положение 

Великобритании 

Рельеф Англии, Шотландии, Уэльса, 

Северной Ирландии. Флора и фауна 

Великобритании и Северной 
Ирландии. Климат и погода. 

1 

3 Социокультурный портрет Объединенного 

Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Национальная государственная 
символика (флаг, цветы-символы), 

официальный язык, денежные единицы. 

Национально-культурные различия 

Англии, Уэльса, Шотландии и 

Северной Ирландии. 
Акценты и диалекты. 

1 

4 Население. Классовый и этнический 

состав британского общества. Цветная 

иммиграция 

Классовая система. Социальная 
мобильность. Иммиграция, 

исторические изменения ее 

характера. Положение этнических 
меньшинств.  

1 

5 Образовательная система, 

здравоохранение и культура современного 

британского общества 

Государственное и частное 

здравоохранение. Структура 

социального обеспечения. 
Благотворительные организации. 

Популярные английские газеты. 

«Качественная» и «желтая» пресса. 
Телевизионные каналы и 

радиостанции.  

Отношение британцев к религии. 
Основные конфессии, существующие 

в стране. 

1 

6 Государственные и политические 

институты Соединенного Королевства. 

Избирательное право и избирательная 

система 

Монархия Великобритании. 

Королевская семья. Обязанности 
королевы как главы государства.   

Основные политические партии. 

1 

7 Вклад Великобритании в европейское и 

мировое культурное наследие 

Театральное искусство и британские 

фестивали искусств.  

Крупнейшие музеи Соединенного 
Королевства. 

Молодежная субкультура 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История Великобритании Подготовка доклада на тему «Династии 

Великобритании». 
20 

2 Географическое положение 

Великобритании. 

Составление презентаций на тему 

«Национальные парки 
Великобритании» 

18 

3 Социокультурный портрет 

Объединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. 

Составление опорной схемы для 

формирования иноязычных устно-
речевых умений учащихся 5-7 классов 

20 



 

Национальная государственная 

символика (флаг, цветы-символы), 
официальный язык, денежные единицы. 

по теме. 

4 Население. Классовый и этнический 

состав британского общества.  

Подготовка проекта «Это моя 

субкультура». 
15 

5 Образовательная система, 

здравоохранение и культура 

современного британского общества. 

Подготовка доклада «Образ 
«идеальной» школы на пороге 21 века». 

Составление сравнительной таблицы 

«Система здравоохранения в Британии 
и России». 

18 

6 Государственные и политические 

институты Соединенного Королевства. 

Избирательное право и избирательная 

система. 

Подготовка проекта предвыборной 

агитации своей партии. 
15 

7 Вклад Великобритании в европейское и 
мировое культурное наследие. 

Подготовка докладов о британских 
художниках и скульпторах. 

18 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено программой. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

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. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

-  терминологический и 
методологический аппарат в 

рамках заявленной 

компетенции. 

Умеет: 
-  оценивать качество учебно-

воспитательного процесса. 

Владеет: 
-  знанием современных 

концепций обучения и 

воспитания, образовательных 
и учебных программ, 

учебных планов, учебников и 

учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-

 

- дает определение понятия 
«образовательная среда»,  

основные характеристики 

образовательной среды 

- называет и описывает 
критерии оценки качества 

учебного процесса; 

-использует в практической 
деятельности  различные  

технологии оценки 

результатов обучения; 
- использует в практической 

деятельности средства и 

технологии повышения 

эффективности учебно-

Зачет с оценкой 

 
 

Тест, реферат, доклад, 

презентация.  
 



 

воспитательного процесса; 

- владеет умением 
использовать основные 

элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

- владеет умением 

использовать 
информационно-

коммуникацион-ные 

технологии для обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса 

воспитательного процесса; 

- разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 
воспитания; 

- использует современные 

средства и концепции 
обучения и воспитания в 

практической деятельности; 

- разрабатывает планы 
учебных занятий с 

использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 
- использует  различные 

элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса; 

- выполняет учебные 
задания с использованием 

информационно-ком-

муникационных технологий 
- использует 

информационно-ком-

муникационные технологии 

в процессе моделирования 
учебных занятий. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Владеет:  
- умением осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного процесса 
под имеющиеся условия 

образовательной среды; 

- способностью вносить 
инновационные элементы в 

традиционные формы 

организации занятий для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

 

  

-  в зависимости от 

возможностей 
образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  
процессе планирования и 

осуществления 

практической деятельности; 
- разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 
средств обучения и 

воспитания; 

- использует 
инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

Тест, реферат, доклад, 

презентация.  
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с основным 

уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения иностранным 



 

языком» и способен ориентироваться в различных ситуациях общения на 

изучаемом языка, основываясь на знании языка и социально-культурных 

реалий страны, говорящей на нем 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- языковые реалии со 
страноведческой 

направленностью; 

- основы этикета. 

Умеет: 

- применять лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 
семантики. 

Владеет: 

- системой представлений о 
национальных обычаях, 

традициях и реалиях страны 

изучаемого языка. 

Учитывает языковые реалии 

со страноведческой 
направленностью при 

решении задач 

межкультурного 
взаимодействия. 

Использует языковые 

формы и средства, 

адекватные ситуации 
общения. 

Зачет с оценкой 

 
 

 

Тест, реферат, доклад, 

презентация.  
 

Повышенный уровень 

Знает: 

-  национально 

ориентированную, социально 
обусловленную систему 

ценностей соответствующего 

языкового культурного 

пространства; 
- основы речевого этикета, 

правил коммуникативного 

кодекса соответствующего 
языкового культурного 

пространства. 

Умеет: 
-  распознавать скрытое 

значение устных и 

письменных текстов на 

иностранном языке; 
- адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 
компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 

языке. 

Владеет: 

- навыками использования 

определенной стратегии для 
интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста; 
- целостной системой 

представлений о 

национальных обычаях, 

Учитывает национально 

ориентированную, 

социально обусловленную 
систему ценностей 

соответствующего 

языкового культурного 

пространства при решении 
задач межкультурного 

взаимодействия. 

Демонстрирует владение 
основами речевого этикета, 

правилами 

коммуникативного кодекса 
соответствующего 

языкового культурного 

пространства для решения 

задач межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия. 

Использует лексические 
единицы с национально-

культурным компонентом 

семантики в процессе 

иноязычного общения. 
Является участником 

диалога культур. 

Зачет с оценкой 

 

Тест, реферат, доклад, 

презентация.  

 



 

традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, 
позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знания 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  
-знает фонетические, 

грамматические, лексические 
и стилистические средства 

реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных 
коммуникативных задач. 

Умеет: 

- умеет применять методы 
лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

Владеет: 

- владеет основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации и 
правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей; 
 

использует адекватные 

фонетические, 

грамматические, 
лексические и 

стилистические средства 

при создании различных 

типов дискурса для 
достижения определенных 

коммуникативных задач. 

- извлекает нужную 
информацию из 

специальной научной 

литературы, различных 
словарей; 

-  является активным 

пользователем 

образовательных ресурсов, 
включая электронные; 

- соотносит отдельные 

социокультурные и 
лингвистические явления с 

историей страны изучаемого 

иностранного языка. 

Зачет с оценкой 

 

 

 

Повышенный уровень 

Знает:  
-знает основные этапы 

формирования изучаемого 
языка, их связь с 

общественно-

политическими, культурными 

и экономическими 
процессами, 

сопровождавшими развитие 

этнических групп и 
формирование нации; 

Умеет: 

- умеет дифференцировать 

функциональные стили, 
определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

стилистическую синонимию. 

Владеет: 

- владеет навыками 

- использует адекватные 

стилистические средства 

при решении 
коммуникативной задачи; 

- соотносит отдельные 

социокультурные и 

лингвистические явления с 
историей страны изучаемого 

иностранного языка. 

Зачет с оценкой 

 

 



 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 
конкретных языковых единиц 

в соответствии с изученными 

классификациями. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке уровня знаний студентов и усвоения учебного 

материала в течение семестра. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения фактически достигнутых знаний, навыков и 
умений по окончанию освоения отдельных разделов программы или разделов, объединенных в тематические 

модули.  

При выставлении итоговой отметки также учитывается работа студента в течении всего времени освоения 
программы (успеваемость фиксируется в форме БРС). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает не только национально-культурные особенности страны, но и то, как они 

отражены в языке. 
Владеет навыком преодоления коммуникативных барьеров в ситуации 

межкультурного и межличностного взаимодействия с соблюдением этических и 

нравственных норм поведения. 
Умеет строить высказывание с учетом межкультурных особенностей 

«хорошо» Обладает знаниями национально-культурных особенностей страны, но не всегда 

учитывает их в ситуации межкультурного общения. 

Владеет приемами установления и поддержания межкультурного диалога и 
взаимодействия в стандартных ситуациях общения.  

Умеет строить высказывание с учетом межкультурных особенностей, но 

допускает незначительные ошибки под влиянием родной культуры или 
стереотипных национальных образов. 

«удовлетворительно» Обладает стереотипными представлениями о культуре других стран. 

Владеет базовыми знаниями о истории страны изучаемого языка.  

Не всегда учитывает нормы и правила общения с представителями различных 
культур. 

«неудовлетворительно» Не умеет адаптировать поведение в соответствии с местом, временем, сферой 

общения, социальным статусом партнера. 

Не владеет навыками адекватного речевого поведения. 
Не знает особенностей исторического и культурного развития страны изучаемого 

языка. 

 

11. 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 

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 

 

12. 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) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9. Информационная система Everyday English in Conversations – http://www.focusenglish.com 

10. База данных OxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

11. Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

 

13. 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, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/


 

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

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. 

 

14. 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. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (адрес) 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 
набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд.№ 101-104, 106-108, 110аб, 

112-114, 117,118, 215, 217, 208 + 
ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники),  

Ауд. 206 (лингафонный кабинет) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

150014, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд. 207 (кафедра английского 
языка) 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 
проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом, колонки), доска  

 
 

 

 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 
проектор, средства 

звуковоспроизведения 

Компьютеры – 15; Колонки – 2; 
Телевизор плазменный – 1; DVD-

плеер + видеомагнитофон – 1; 

Интерактивная доска – 1; Проектор 
Sony – 1; Коммутатор – 1 

 

 

Телевизор с видеопроигрывателем; 
магнитола; компьютер; ксерокс; 

принтер; сканер, научная 

литература 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 69108710; 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 
 

 

 
 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 67698847; 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

 

 
 

 

 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 67757487; Microsoft 

Office, номер лицензии 67757487; 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной 
работы (Электронный читальный 

зал) 

150000, Ярославская область, г. 

Специализированная мебель, 9 ПК, 
комплект лицензионного 

программного обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС издательства 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 



 

Ярославль, улица Республиканская, 

учебный корпус 1, каб. № 111 

"Юрайт", Соглашение о 

бесплатном тестовом доступе к 
Polpred.com Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, Национальная 

электронная библиотека, доступ в 

электронную образовательную 
среду университета. 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
150014, г. Ярославль, Которосльная 

набережная, 66, учебный корпус 5, 

актовый зал, ауд. 105, 212 + 

ауд.203, 204 (лаборатория 
звукотехники) 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 
(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом, колонки), DVD-
плеер + видеомагнитофон, 

телевизор плазменный, доска, 

магнитола, видеоплеер, ноутбук. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 
Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении — не предусмотрено программой. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лингвострановедение» - 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: 

 понимание основных реалий культуры стран изучаемого языка; значения культурных 

особенностей стран изучаемого языка; особенностей национального характера, социально-

культурные предпосылки бытования стереотипов.  

 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).                                                        

 развитие умений преодолевать социально-культурные стереотипы, осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

(ОК-4) – «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач межличностного и межнационального взаимодействия». 

Студент должен: 

             Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 

- этапы и особенности развития всеобщей истории; 

- характеристику средств осуществления самоорганизации и самообразования; 

- и осознавать необходимость непрерывного самообразования. 

Уметь: 

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

- проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям;  

- осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития                                                

 Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; 

- принимать нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 

- основами работы с персональным компьютером; 

- опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

- основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

- навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

Дисциплина «Лингвострановедение» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «История иностранного языка». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4, СК-1, СК-2.  

Формирование общекультурных (ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК) не 

предусмотрено программой.



 

Профессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: 

- состав и структуру 

образовательной среды; 
- возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

Уметь: 
- применять современные 

методы, средства и способы 
формирования образовательной 

среды для организации учебного 

процесса; 
- планировать организацию 

учебного процесса с 

использованием возможностей 
образовательной среды 

Владеть: 

- умениями организации и 

проведения занятий с 
использованием возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений 
различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 
подготовке к 

практическим 

занятиям 
 

Разработка системы 

аргументов по 
предложенной теме 

 

Написание рефератов, 

докладов. Создание 
презентаций. 

Тест;  

Реферат; 

Доклад; 
Презентация  

Базовый уровень: 

Знает: 

-  терминологический и методологический 
аппарат в рамках заявленной компетенции. 

Умеет: 

-  оценивать качество учебно-воспитательного 
процесса. 

Владеет: 

-  знанием современных концепций обучения и 
воспитания, образовательных и учебных 

программ, учебных планов, учебников и 

учебных пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 
- владеет умением использовать основные 

элементы структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 

- владеет умением использовать 

информационно-коммуникационные технологии 
для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Знает: 
- владеет умением осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образовательной среды; 
- способен вносить инновационные элементы в 

традиционные формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Специальные компетенции: СК-1; СК-2 



 

СК-1 Владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в 

себя знания 

основных явлений 

на всех уровнях 

языка и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Базовый уровень 

Знает:  
- фонетические, грамматические, 

лексические и стилистические 

средства реализации различных 

типов дискурса для достижения 
определенных коммуникативных 

задач. 

Умеет: 
- применять методы лингви-

стического анализа к конкретным 

явлениям изучаемого языка; 

Владеет: 

-  основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 
специальной литературы, разли-

чных словарей; 

Повышенный уровень 

Знает:  
- основные этапы формирования 

изучаемого языка, их связь с 

общественно-политическими, 
культурными и экономическими 

процессами, сопровождавшими 

развитие этнических групп и 
формирование нации; 

Умеет: 

-  дифференцировать функцио-
нальные стили, определять 

стилистическую окраску слова, 

выявлять стилистическую 

синонимию. 

Владеет: 

-  навыками сравнительного и 

сопоставительного анализа 
конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 

 Тест;  

Реферат; 
Доклад; 

Презентация 

Базовый уровень 

Знает:  
- фонетические, грамматические, 

лексические и стилистические средства 

реализации различных типов дискурса для 

достижения определенных коммуникативных 
задач. 

Умеет: 

-  применять методы лингвистического 
анализа к конкретным явлениям изучаемого 

языка; 

Владеет: 
- основными стратегиями поиска 

необходимой информации и правилами 

использования специальной литературы, 

различных словарей; 

Повышенный уровень 

Знает:  
- основные этапы формирования изучаемого 
языка, их связь с общественно-

политическими, культурными и 

экономическими процессами, сопрово-

ждавшими развитие этнических групп и 
формирование нации; 

Умеет: 

-  дифференцировать функциональные стили, 
определять стилистическую окраску слова, 

выявлять стилистическую синонимию. 

Владеет: 
- навыками сравнительного и 

сопоставительного анализа конкретных 

языковых единиц в соответствии с 

изученными классификациями. 

 



 

классификациями. 

СК-2 «Готов к исполь-

зованию иностран-

ного языка как 

средства коммуни-

кации на разли-

чных уровнях и в 

различных сферах 

жизни, демонстри-

руя способность 

правильно форму-

лировать мысли 

на иностранном 

языке, с учетом 

норм вербального 

общения, приня-

тых у носителей 

изучаемого языка, 

а также 

социально-культу-

рных реалий стра-

ны изучаемого 

иностранного 

языка» 

Знать: 

- языковые реалии со 
страноведческой направленно-

стью; 

- национально ориентированную, 
социально обусловленную систе-

му ценностей соответствующего 

языкового культурного простра-
нства; 

- основы речевого этикета, 

правил коммуникативного кодек-

са соответствующего языкового 
культурного пространства. 

Уметь: 

- выбирать и использовать 
адекватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели и 

ситуации общения; 
- адекватно применять лексичес-

кие единицы с национально-

культурным компонентом семан-

тики в ситуациях межкультур-
ного общения на иностранном 

языке. 

Владеть: 
- навыками использования 

определенной стратегии для 

интерпретации и конструи-

рования иноязычного текста; 
- целостной системой 

представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях 
страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться полно-

ценной коммуникации. 

Чтение текстов 

различных жанров. 
Подготовка устных 

выступлений 

(монолог/диалог), 
сообщений, докладов. 

Написание текстов в 

официально-деловом 
стиле, подготовка 

тезисов, рефератов, 

докладов, обзоров, 

рецензий, эссе, 
сообщений на 

заданные темы. 

Профессиональный 
диалог. 

Выбор 

информационных 
источников. 

Доклады на семинары 

Тест;  

Реферат; 
Доклад; 

Презентация 

Базовый уровень: 

Знает: 
- языковые реалии со страноведческой 

направленностью; 

- основы этикета. 

Умеет: 

- применять лексические единицы с 

национально-культурным компонентом 
семантики. 

Владеет: 

- системой представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях страны 
изучаемого языка 

Повышенный уровень: 

Знает: 
-  национально ориентированную, социально 

обусловленную систему ценностей 

соответствующего языкового культурного 
пространства; 

- основы речевого этикета, правил 

коммуникативного кодекса, соответствую-

щего языкового культурного пространства. 

Умеет: 

-  распознавать скрытое значение устных и 

письменных текстов на иностранном языке; 
- адекватно применять лексические единицы 

с национально-культурным компонентом 

семантики в ситуациях межкультурного 

общения на иностранном языке. 

Владеет: 

- навыками использования определенной 

стратегии для интерпретации и 
конструирования иноязычного текста; 

- целостной системой представлений о 

национальных обычаях, традициях и реалиях 
страны изучаемого языка, позволяющей 



 

добиваться полноценной коммуникации. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Данная программа реализуется только на заочном отделении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Сессии 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 2 3 

В том числе:    

Лекции   8  

Практические занятия (семинары) (ПЗ)   8 

Самостоятельная работа (всего) 124 64 60 

В том числе:    

Проект 30 15 15 

Реферат  29 14 15 

Сбор, систематизация, анализ и синтез информации при 

подготовке к практическим занятиям 

20 10 10 

Подготовка сообщений, докладов на заданные темы 20 10 10 

Работа с видеоматериалами: прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений 

15 10 5 

Работа с географической картой 10 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   ЗаО(4) 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 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 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

5 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.  

6 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. 

7 Вклад Великобритании в 

европейское и мировое 

культурное наследие 

Художественное, архитектурное наследие Великобритании. 

Британский театр, кино, музыка. 

Молодежная субкультура. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в теорию 

межкультурной коммуникации 

  + +  + + 

3 История иностранного языка + +      

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История Великобритании 1 1  16 18 



 

2 Географическое положение Великобритании 1 1  18 20 

3 Социокультурный портрет Объединенного 

Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Национальная государственная 
символика (флаг, цветы-символы), официальный 

язык, денежные единицы 

1 1  18 20 

4 Население. Классовый и этнический состав 

британского общества. Цветная иммиграция 

1 1  18 20 

5 Образовательная система, здравоохранение и 

культура современного британского общества 

1 1  18 20 

6 Государственные и политические институты 

Соединенного Королевства. Избирательное право 

и избирательная система 

1 1  18 20 

7 Вклад Великобритании в европейское и мировое 
культурное наследие 

2 2  18 20 

Всего: 8 8  124 140 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Ранняя история Британских островов; Англия в средние века; война “Алой и Белой 

роз”; династия Тюдоров, Англия при Стюартах; Англия в XVIII -  XIX вв. 

1 

2 Великобритания: территория, физические характеристики, рельеф, водные ресурсы, 
регионы, климат, население. 

Основные города и национально-культурные центры Великобритании. Лондон – 

столица Великобритании. 

1 

3 Национальная символика Объединенного Королевства. 

Национально-культурные различия Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 

1 

4 Численность населения, его размещение и плотность. Этнический состав 

(современный). Иммиграция из развивающихся стран; причины их породившие. 

Классовый состав современного британского общества. Институт брака. 

1 

5 Британская система социальной защиты и здравоохранения. Система образования в 
соединенном королевстве (государственный и независимый секторы).  

Национальный характер британцев и национальные праздники. Роль традиций и 

обычаев в жизни современных британцев.  

1 

6 Государственные и политические институты Соединенного Королевства: монархия, 

парламент. Избирательное право и избирательная система. Организация выборов. 

Основные британские политические партии, представленные в Парламенте.  

1 

7 Художественное, архитектурное наследие Великобритании 

Британский театр, кино, музыка — обзор самых значимых представителей областей 

культуры 

2 

 

7. Лабораторный практикум — не предусмотрено программой. 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 



 

1 История Великобритании Соединенное Королевство в начале 

21 века. Современное состояние 

отношений между Великобританией 

и Россией. 

1 

2 Географическое положение 

Великобритании 

Рельеф Англии, Шотландии, Уэльса, 

Северной Ирландии. Флора и фауна 

Великобритании и Северной 
Ирландии. Климат и погода. 

1 

3 Социокультурный портрет Объединенного 

Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Национальная государственная 
символика (флаг, цветы-символы), 

официальный язык, денежные единицы. 

Национально-культурные различия 

Англии, Уэльса, Шотландии и 

Северной Ирландии. 
Акценты и диалекты. 

1 

4 Население. Классовый и этнический 

состав британского общества. Цветная 

иммиграция 

Классовая система. Социальная 
мобильность. Иммиграция, 

исторические изменения ее 

характера. Положение этнических 
меньшинств.  

1 

5 Образовательная система, 

здравоохранение и культура современного 

британского общества 

Государственное и частное 

здравоохранение. Структура 

социального обеспечения. 
Благотворительные организации. 

Популярные английские газеты. 

«Качественная» и «желтая» пресса. 
Телевизионные каналы и 

радиостанции.  

Отношение британцев к религии. 
Основные конфессии, существующие 

в стране. 

1 

6 Государственные и политические 

институты Соединенного Королевства. 

Избирательное право и избирательная 

система 

Монархия Великобритании. 

Королевская семья. Обязанности 
королевы как главы государства.   

Основные политические партии. 

1 

7 Вклад Великобритании в европейское и 

мировое культурное наследие 

Театральное искусство и британские 

фестивали искусств.  

Крупнейшие музеи Соединенного 
Королевства. 

Молодежная субкультура 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История Великобритании Подготовка доклада на тему «Династии 

Великобритании». 
20 

2 Географическое положение 

Великобритании. 

Составление презентаций на тему 

«Национальные парки 
Великобритании» 

18 

3 Социокультурный портрет 

Объединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. 

Составление опорной схемы для 

формирования иноязычных устно-
речевых умений учащихся 5-7 классов 

20 



 

Национальная государственная 

символика (флаг, цветы-символы), 
официальный язык, денежные единицы. 

по теме. 

4 Население. Классовый и этнический 

состав британского общества.  

Подготовка проекта «Это моя 

субкультура». 
15 

5 Образовательная система, 

здравоохранение и культура 

современного британского общества. 

Подготовка доклада «Образ 
«идеальной» школы на пороге 21 века». 

Составление сравнительной таблицы 

«Система здравоохранения в Британии 
и России». 

18 

6 Государственные и политические 

институты Соединенного Королевства. 

Избирательное право и избирательная 

система. 

Подготовка проекта предвыборной 

агитации своей партии. 
15 

7 Вклад Великобритании в европейское и 
мировое культурное наследие. 

Подготовка докладов о британских 
художниках и скульпторах. 

18 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено программой. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

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. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

-  терминологический и 
методологический аппарат в 

рамках заявленной компе-

тенции. 

Умеет: 
-  оценивать качество учеб-

но-воспитательного 

процесса. 

Владеет: 

-  знанием современных 

концепций обучения и 
воспитания, образователь-

ных и учебных программ, 

учебных планов, учебников 

и учебных пособий для 

- дает определение понятия 

«образовательная среда», 
основные характеристики 

образовательной среды 

- называет и описывает 

критерии оценки качества 

учебного процесса; 

-использует в практической 
деятельности различные 

технологии оценки 

результатов обучения; 

- использует в 

Зачет с оценкой 

 
 

Тест, реферат, доклад, 

презентация.  
 



 

обеспечения качества учеб-

но-воспитательного процес-
са; 

- владеет умением исполь-

зовать основные элементы 

структуры образовательной 
среды для обеспечения 

качества учебно-воспита-

тельного процесса; 
- владеет умением 

использовать информацион-

но-коммуникационные тех-
нологии для обеспечения 

качества учебно-воспита-

тельного процесса 

практической деятельности 

средства и технологии 
повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием 

современных концепций и 

средств обучения и 
воспитания; 

- использует современные 

средства и концепции 

обучения и воспитания в 

практической 

деятельности; 

- разрабатывает планы 

учебных занятий с 

использованием различных 
элементов структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса; 

- использует различные 

элементы структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- выполняет учебные 

задания с использованием 
информационно-ком-

муникационных технологий 

- использует информацион-

но-ком-муникационные 
тех-нологии в процессе 

модели-рования учебных 

занятий. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Владеет:  

- умением осуществлять 
адаптацию учебно-воспита-

тельного процесса под 

имеющиеся условия обра-

зовательной среды; 
- способностью вносить 

инновационные элементы в 

традиционные формы орга-

-  в зависимости от 

возможностей образова-

тельный среды использует 
вариативные формы 

учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления практиче-
ской деятельности; 

- разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

Зачет с оценкой 

 

Тест, реферат, доклад, 

презентация.  

 



 

низации занятий для 

обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процес-

са. 

 

  

использованием современ-

ных концепций и средств 
обучения и воспитания; 

- использует инновацион-

ные формы и средства 

обучения и воспитания в 
практической деятельности. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знания 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  
- знает фонетические, 

грамматические, 

лексические и стилисти-
ческие средства реализации 

различных типов дискурса 

для достижения определен-
ных коммуникативных за-

дач. 

Умеет: 
- умеет применять методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям изу-

чаемого языка; 

Владеет: 

- владеет основными страте-

гиями поиска необходимой 
информации и правилами 

использования специальной 

литературы, различных сло-
варей. 

- использует адекватные 

фонетические, граммати-

ческие, лексические и 

стилистические средства 
при создании различных 

типов дискурса для 

достижения определенных 
коммуникативных задач. 

- извлекает нужную 

информацию из специаль-

ной научной литературы, 

различных словарей; 

-  является активным поль-
зователем образовательных 

ресурсов, включая элек-

тронные; 
- соотносит отдельные со-

циокультурные и лингви-

стические явления с 
историей страны изучаемо-

го иностранного языка. 

Зачет с оценкой 

 

 

 

Повышенный уровень 

Знает:  
- знает основные этапы фор-

мирования изучаемого язы-

ка, их связь с общественно-

политическими, культур-
ными и экономическими 

процессами, сопровождав-

шими развитие этнических 
групп и формирование 

нации; 

Умеет: 
- умеет дифференцировать 

функциональные стили, 

определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 
стилистическую синони-

- использует адекватные 
стилистические средства 

при решении коммуника-

тивной задачи; 

- соотносит отдельные 
социокультурные и лингви-

стические явления с 

историей страны изучае-
мого иностранного языка. 

Зачет с оценкой 
 

 



 

мию. 

Владеет: 
- владеет навыками сравни-

тельного и сопостави-

тельного анализа конкрет-

ных языковых единиц в 
соответствии с изученными 

классификациями. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «Готов к использованию иностранного языка как средства коммуни-

кации на различных уровнях и в различных сферах жизни, демонстри-

руя способность правильно формулировать мысли на иностранном 

языке, с учетом норм вербального общения, принятых у носителей 

изучаемого языка, а также социально-культурных реалий страны 

изучаемого иностранного языка» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 
- языковые реалии со страно-

ведческой направленностью; 

- основы этикета. 

Умеет: 

- применять лексические еди-

ницы с национально-культур-
ным компонентом семантики. 

Владеет: 

- системой представлений о 

национальных обычаях, тради-
циях и реалиях страны 

изучаемого языка. 

- учитывает языковые 
реалии со страноведческой 

направленностью при 

решении задач межкультур-
ного взаимодействия. 

- использует языковые фор-

мы и средства, адекватные 
ситуации общения. 

Зачет с оценкой 
 

 

 

Тест, реферат, доклад, 
презентация.  

 

Повышенный уровень 

Знает: 
-  национально ориентирован-

ную, социально обусловлен-

ную систему ценностей 
соответствующего языкового 

культурного пространства; 

- основы речевого этикета, 
правил коммуникативного ко-

декса соответствующего язы-

кового культурного простран-

ства. 

Умеет: 

-  распознавать скрытое зна-

чение устных и письменных 
текстов на иностранном языке; 

- адекватно применять лек-

сические единицы с 

национально-культурным 
компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 
языке. 

Владеет: 

- учитывает национально 
ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей соот-
ветствующего языкового 

культурного пространства 

при решении задач 
межкультурного 

взаимодействия. 

- демонстрирует владение 

основами речевого этикета, 
правилами коммуника-

тивного кодекса, соответ-

ствующего языкового куль-
турного пространства для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия. 
- использует лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 
семантики в процессе 

иноязычного общения. 

Зачет с оценкой 
 

Тест, реферат, доклад, 
презентация.  

 



 

- навыками использования 

определенной стратегии для 
интерпретации и конструи-

рования иноязычного текста; 

- целостной системой 

представлений о националь-
ных обычаях, традициях и 

реалиях страны изучаемого 

языка, позволяющей добива-
ться полноценной коммуника-

ции. 

- является участником диа-

лога культур. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке уровня знаний студентов и усвоения учебного 
материала в течение семестра. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения фактически достигнутых знаний, навыков и 

умений по окончанию освоения отдельных разделов программы или разделов, объединенных в тематические 
модули.  

При выставлении итоговой отметки также учитывается работа студента в течении всего времени освоения 

программы (успеваемость фиксируется в форме БРС). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает не только национально-культурные особенности страны, но и то, как они 

отражены в языке. 

Владеет навыком преодоления коммуникативных барьеров в ситуации 

межкультурного и межличностного взаимодействия с соблюдением этических и 
нравственных норм поведения. 

Умеет строить высказывание с учетом межкультурных особенностей 

«хорошо» Обладает знаниями национально-культурных особенностей страны, но не всегда 
учитывает их в ситуации межкультурного общения. 

Владеет приемами установления и поддержания межкультурного диалога и 

взаимодействия в стандартных ситуациях общения.  

Умеет строить высказывание с учетом межкультурных особенностей, но допускает 
незначительные ошибки под влиянием родной культуры или стереотипных 

национальных образов. 

«удовлетворительно» Обладает стереотипными представлениями о культуре других стран. 
Владеет базовыми знаниями о истории страны изучаемого языка.  

Не всегда учитывает нормы и правила общения с представителями различных 

культур. 

«неудовлетворительно» Не умеет адаптировать поведение в соответствии с местом, временем, сферой 
общения, социальным статусом партнера. 

Не владеет навыками адекватного речевого поведения. 

Не знает особенностей исторического и культурного развития страны изучаемого 
языка. 

 

11. 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 



 

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 

 

12. 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) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9. Информационная система Everyday English in Conversations – http://www.focusenglish.com 

10. База данных OxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

11. Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

 

13. 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 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/


 

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 

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. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (адрес) 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуаль-ных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 5, ауд.№ 
101-104, 106-108, 110аб, 112-114, 117,118, 

215, 217, 208 + ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники),  
Ауд. 206 (лингафонный кабинет) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

150014, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 5, ауд. 

207 (кафедра английского языка) 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом, колонки), 
доска  

 

 
Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения 

Компьютеры – 15; Колонки – 
2; Телевизор плазменный – 1; 

DVD-плеер + 

видеомагнитофон – 1; 
Интерактивная доска – 1; 

Проектор Sony – 1; 

Коммутатор – 1 

Телевизор с видео-
проигрывателем; магнитола; 

компьютер; ксерокс; принтер; 

сканер, научная литература 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 
69108710; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 

 

 
Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 
67698847; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 

 

 
 

 

 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 67757487; Microsoft 

Office, номер лицензии 

67757487; Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - 



 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица Республиканская, 

учебный корпус 1, каб. № 111 

Специализированная мебель, 

9 ПК, комплект 

лицензионного программного 
обеспечения, ЭБС IPRbooks, 

ЭБС издательства "Юрайт", 

Соглашение о бесплатном 
тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, Национальная 

электронная библиотека, 
доступ в электронную 

образовательную среду 

университета. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 
69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 
номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная 

набережная, 66, учебный корпус 5, 
актовый зал, ауд. 105, 212 + ауд.203, 204 

(лаборатория звукотехники) 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 
средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом, колонки), 
DVD-плеер + 

видеомагнитофон, телевизор 

плазменный, доска, 

магнитола, видеоплеер, 
ноутбук. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69582054; Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на очном отделении — не предусмотрено программой. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Вводный коррекционный курс иностранного языка» - 

совершенствование навыков и умений в устной иноязычной речи, развитие коммуникативной 

компетенции во всех ее аспектах.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание системы современного английского языка и принципов её функционирования 

применительно к различным сферам речевой коммуникации, практическое владение 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами 

английского языка; 

- овладение навыками в рамках всех видов коммуникативной деятельности в различных 

сферах речевой коммуникации; 

- развитие умений самостоятельной работы по овладению иностранным языком в высшей 

школе; развитие умения пользоваться основными речевыми формами высказывания на английском 

языке: повествование, описание, рассуждение; монолог, диалог, полилог. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины у студента должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций:  

 «Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4) 

Студент должен: 

знать:  
– основные функциональные разновидности речи; 

– основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

– основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

– особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

уметь:  

– планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

– создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; 

– формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

– использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного 

общения. 

владеть: 

– приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по телефону; 

– навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

– основными умениями чтения и аудирования; 

– навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

– экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 

– нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной коммуникации. 

«Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» (ПК-

7) 



 

Студент должен: 

знать: 

- цели и задачи собственного обучения и познавательной деятельности; 

- принципы и способы сотрудничества в коллективе; 

- способы вовлечения в познавательную и учебную деятельность и поддержания активности и 

эффективности познавательной и учебной деятельности; 

- методы и способы развития творческого мышления; 

-метапредметные принципы освоения образовательной программы.  

уметь: 

- осознанно выбирать и использовать речевые средства в соответствии с целями и задачами 

познавательной деятельности и коммуникативной задачей;   

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- распределять роли и функции в коллективе, ориентируясь на свои индивидуальные способности; 

- создавать, применять и преобразовывать в соответствии с поставленной задачей модели, схемы, 

шаблоны; 

- учитывать различные контексты (социальный, культурный, национальный), в котором протекают 

процессы обучения и воспитания; 

- использовать закономерности построения речи и принципы речевого воздействия в процессе 

обучения и воспитания.  

владеть: 

- способами ведения диалога и спора; 

- способностью совершенствовать профессиональные навыки как главный инструмент для 

творчества; 

- приемами установки контакта и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- принципами метапредметного обучения; 

- методами активного слушания, приемами ведения диалога; 

- методом смыслового чтения; 

- принципами развития творческого мышления в познавательной, коммуникативной и 

профессиональной деятельности. 

«Готов к использованию иностранного языка как средства коммуникации на различных 

уровнях и в различных сферах жизни, демонстрируя способность правильно формулировать 

мысли на иностранном языке, с учетом норм вербального общения, принятых у носителей 

изучаемого языка, а также социально-культурных реалий страны изучаемого иностранного 

языка» (СК-2) 

Студент должен:   

знать:   

1) систему грамматических правил, словарных единиц и фонологии изучаемого языка, которые 

преобразуют языковые единицы в осмысленное высказывание 

2) языковые реалии со страноведческой направленностью 

3) национально ориентированную, социально обусловленную систему ценностей соответствующего 

языкового культурного пространства 

4) основы речевого этикета, правил коммуникативного кодекса соответствующего языкового 

культурного пространства 

уметь:      

1) понимать тексты на различную тематику при чтении и аудировании 

2) распознавать скрытое значение устных и письменных текстов на иностранном языке 

3) выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и 

ситуации общения 

4) строить связные и логичные высказывания разных функциональных стилей в устной и письменной 

речи 



 

5) адекватно применять лексические единицы с национально-культурным компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного общения на иностранном языке 

 владеть:     

1) различными видами речевой деятельности на иностранном языке 

2) моделями организации иноязычного текста, средствами связи и объединением его элементов 

3) навыками использования определенной стратегии для интерпретации и конструирования 

иноязычного текста 

4) целостной системой представлений о национальных обычаях, традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, позволяющей добиваться полноценной коммуникации 

Дисциплина «Вводный коррекционный курс иностранного языка» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Практический курс иностранного языка» (Б1.В.07), «Практическая 

фонетика иностранного языка» (Б1.В.08), а также «Практикум по культуре речевого общения на 

иностранном языке» (Б1.В.06), направленных на практическое усвоение английского языка в 

основных аспектах его функционирования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(указывается в соответствии с паспортом компетенций по профилю): ОК-4, ПК-7, СК-2.



 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и ино-

странном языках для 

решения задач 

межличностного и 

меж-культурного 

взаимо-действия 

Знать: 

– основные функцион-

альные разновидности речи; 
– основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 
информации; 

– основы построения 

различных типов текстов с 
учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей; 

– особенности формаль-
ного и неформального обще-

ния в процессе 

коммуникации; 

– речевые традиции, эти-
кет, принципы конструктив-

ного общения. 

Уметь: 
– планировать и организо-

вывать коммуникационный 

процесс; 
– создавать различные 

типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грам-матических и 

1) Знакомство с 

фонетическим, лек-

сическим и грамм-
матическим мате-

риалом 

Изучение правил 
Чтение и ауди-

рование текстов 

2) 3) 4) Выполнение 
фонетических, 

грамматических и 

лексических 

упражнений 
Подготовка устных 

выступлений (мо-

нолог/диалог), со-
общений, докладов 

Написание тезисов, 

конспектов, рефе-

ратов, докладов, 
обзоров, рецензий, 

эссе, сообщений на 

заданные темы 
 

1) Чтение и 

обсуждение текстов 
для чтения и ауди-

рования 

2) Анализ печатных 

и аудиотекстов 

1) Доклад/Устный ответ 

студента 

2) Расчетная работа. 
Выполнение/Контрольная 

работа 

3) Тест 
4) Эссе 

5) Реферат. Подготовка 

6) Презентация. Подго-
товка 

7) Проект. Подготовка 

8) Деловая игра. Под-

готовка и проведе-
ние/Ролевая игра 

 

Базовый уровень: 

1) Знает основные 

функциональные разновидности 
речи 

2) Умеет формулировать свои 

мысли, используя разнообразные 
языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи 
3) Владеет приемами общения на 

иностранном языке, в том числе 

навыками общения по телефону 

4) Знает основные методы и 
способы получения, хранения и 

переработки информации 

5) Знает основы построения 
различных типов текстов с учетом 

их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей 
6) Умеет создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 
организационно-композиционных 

особенностей 

7) Владеет экстралингвистической 
информацией, в том числе страно-

ведческой 

 

Повышенный уровень: 



 

 организационно-

композиционных 
особенностей; 

– формулировать свои 

мысли, используя разнооб-

разные языковые средства в 
устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

– использовать фоновые 
знания для достижения взаи-

мопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

Владеть: 

– приемами общения на 

иностранном языке, в том 

числе навыками общения по 
теле-фону; 

– навыками составления 

деловой и личной кор-
респонденции, в том числе в 

сети Интернет; 

– основными умениями 

чтения и аудирования; 
– навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной на-
правленности и жанрового 

своеобразия; 

– экстралингвистической 
информацией, в том числе 

страноведческой; 

– нормами и средствами 

выразительности русского 
язы-ка, письменной и устной 

речью в процессе личностной 

и профессиональной 
коммуникации. 

3) Выполнение 

тренировочных, 
условно-коммуни-

кативных и комму-

никативных упраж-

нений 
4) Подготовка 

устных выступлений 

(диалог/монолог) 
Составление лично-

го и делового 

письма, 
поздравление, 

пожелание, из-

винение, резюме, 

запрос, жалоба, 
контракт и т.д. 

5) Выполнение 

тренировочных, ус-
ловно-коммуника-

тивных и комму-

никативных упраж-

нений 
1) Выполнение 

тренировочных, 

условно-коммуни-
кативных и комму-

никативных упраж-

нений 
2)Выполнение уп-

ражнений на рекон-

струкцию устного и 

письменного тек-ста. 
Написание сочине-

ний-повествований, 

сочинений-рассуж-
дений, сочинений-

описаний. 

1) Владеет основными умениями 

чтения и аудирования 
2) Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации 

3) Владеет навыками работы с 
различными типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия 
4) Знает особенности формального 

и неформального общения в 

процессе коммуникации 
5) Умеет планировать и организо-

вывать коммуникационный 

процесс 

6) Знает речевые традиции, этикет, 
принципы конструктивного 

общения 

7) Владеет навыками составление 
деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в 

сети Интернет 

8) Умеет использовать фоновые 
знания для достижения взаимопо-

нимания в ситуациях 

межкультурного общения 
9) Владеет нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в 
процессе личностной и 

профессиональной коммуникации 



 

Написание писем 

личного и делового 
характера 

3) Чтение текстов и 

их анализ 

Аудирование тек-
стов и их анализ 

Составление уст-

ных и письменных 
текстов 

4)Проведение срав-

нительного анализа 
социальных и куль-

турных различий на 

основе прочитан-

ного или прослу-
шанного текста на 

заданную тему 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено программой 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 Способен организо-

вывать сотрудниче-

ство обучающихся, 

поддерживать их ак-

тивность и инициа-

тивность, самостоя-

тельность обучаю-

щихся, развивать их 

творческие способ-

ности 

Знать: 

- цели и задачи собственного 

обучения и познавательной 
деятельности; 

- принципы и способы 

сотрудничества в коллективе; 

- способы вовлечения в 
познавательную и учебную 

деятельность и поддержания 

активности и эффективности 
познавательной и учебной 

деятельности; 

- методы и способы развития 

творческого мышления; 
- метапредметные принципы 

освоения образовательной 

прог-раммы.  

1) Знакомство с фо-

нетическим, лекси-

ческим и грамма-
тическим матери-

алом 

Изучение правил 

Чтение и аудиро-
вание текстов 

2) 3) 4) Выполнение 

фонетических, грам-
матических и лекси-

ческих упражнений 

Подготовка устных 

выступлений (моно-
лог/диалог), 

сообщений, 

докладов 

1) Доклад/Устный ответ 

студента 

2) Расчетная работа. Вы-
полнение/Контрольная ра-

бота 

3) Тест 

4) Эссе 
5) Реферат. Подготовка 

6) Презентация. Подготов-

ка 
7) Проект. Подготовка 

8) Деловая игра. Подго-

товка и проведение/Роле-

вая игра 
 

Базовый уровень: 

Знает: 

- цели и задачи собственного 
обучения и познавательной 

деятельности; 

- принципы и способы 

сотрудничества в коллективе; 
- способы вовлечения в познава-

тельную и учебную деятельность и 

поддержания активности и 
эффективности познавательной и 

учебной деятельности и методы и 

способы развития творческого 

мышления; 
- метапредметные принципы 

освоения образовательной 

программы.  



 

Уметь: 

- осознанно выбирать и 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

целями и задачами 

познавательной деятельности 
и коммуникативной задачей;   

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 
педаго-гического процесса; 

- распределять роли и 

функции в коллективе, 
ориентируясь на свои 

индивидуальные способ-

ности; 

- создавать, применять и 
преобразовывать в 

соответствии с поставленной 

задачей модели, схемы, 
шаблоны; 

- учитывать различные 

контек-сты (социальный, 

культурный, национальный), 
в котором про-текают 

процессы обучения и 

воспитания; 
- использовать 

закономерности построения 

речи и принципы речевого 
воздействия в процессе 

обучения и воспитания.  

Владеть: 

- способами ведения диалога 
и спора; 

- способностью совершенст-

вовать профессиональные 
навы-ки как главный 

инструмент для творчества; 

Написание тезисов, 

конспектов, рефера-
тов, докладов, обзо-

ров, рецензий, эссе, 

сообщений на 

заданные темы 
1) Чтение и обсуж-

дение текстов для 

чтения и аудиро-
вания 

2) Анализ печатных 

и аудиотекстов 
 

3) Выполнение тре-

нировочных, услов-

но-коммуникатив-
ных и коммуника-

тивных упражнений 

4) Подготовка 
устных выступлений 

(диалог/монолог) 

Составление лично-

го и делового 
письма, 

поздравление, 

пожелание, 
извинение, резюме, 

запрос, жалоба, 

контракт и т.д. 
5) Выполнение тре-

нировочных, услов-

но-коммуникатив-

ных и коммуника-
тивных упражнений 

1) Выполнение тре-

нировочных, услов-
но-коммуникатив-

ных и коммуника-

Умеет: 

- осознанно выбирать и 
использовать речевые средства в 

соответствии с целями и задачами 

познавательной деятельности и 

коммуникативной задачей;   
- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 
- распределять роли и функции в 

коллективе, ориентируясь на свои 

индивидуальные способности, 
учитывая различные контексты 

(социальный, культурный, 

национальный), в котором 

протекают процессы обучения и 
воспитания; 

- создавать в соответствии с 

поставленной задачей модели, 
схемы, шаблоны; 

- использовать закономерности 

построения речи и принципы 

речевого воздействия в процессе 
обучения и воспитания.  

 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- способностью совершенствовать 

профессиональные навыки как 
главный инструмент для 

творчества;  

- способами ведения диалога и 

спора и приемами установки 
контакта и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в 
условиях поликультурной 

образовательной среды; 



 

- приемами установки 

контакта и поддержания 
взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в 

условиях поликуль-турной 

образовательной среды ; 
- принципами 

метапредметного обучения ; 

- методами активного 
слушания, приемами ведения 

диалога; 

- методом смыслового 
чтения; 

- принципами развития 

творчес-кого мышления в 

познаватель-ной, 
коммуникативной и про-

фессиональной деятельности. 

тивных упражнений 

2) Выполнение уп-
ражнений на рекон-

струкцию устного и 

письменного текста. 

Написание сочине-
ний-повествований, 

сочинений-рассуж-

дений, сочинений-
описаний. 

Написание писем 

личного и делового 
характера 

3) Чтение текстов и 

их анализ 

Аудирование тек-
стов и их анализ 

Составление устных 

и письменных тек-
стов 

4)Проведение срав-

нительного анализа 

социальных и куль-
турных различий на 

основе прочитан-

ного или прослу-
шанного текста на 

заданную тему 

- метапредметными 

универсальными учебными 
действия; 

- методами активного слушания, 

приемами ведения диалога и 

методом смыслового чтения; 
- принципами развития 

творческого мышления в 

познавательной, коммуникативной 
и профессиональной деятельности. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Готов к использо-

ванию иностранного 

языка как средства 

коммуникации на 

различных уровнях и в 

различных сфе-рах 

жизни, демонст-рируя 

способность правильно 

Знать:  
1) систему грамматических 

правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка, 
которые преобразуют 

языковые единицы в 

осмысленное выска-зывание 

2) языковые реалии со 

1) Знакомство с 
фонетическим, ле-

ксическим и грам-

матическим мате-
риалом 

Изучение правил 

Чтение и ауди-

рование текстов 

1) Доклад/Устный ответ 
студента 

2) Расчетная работа. Вы-

полнение/Контрольная 
работа 

3) Тест 

4) Эссе 

5) Реферат. Подготовка 

Базовый уровень: 
1) Использует систему грамма-

тических правил, словарных 

единиц и фонологии изучаемого 
языка в процессе построения 

собственных высказываний 

 2) Учитывает языковые реалии со 

страноведческой направленностью 



 

форму-лировать мысли 

на иностранном языке, 

с учетом норм 

вербального обще-ния, 

принятых у носителей 

изуча-емого языка, а 

также социально-

культурных реалий 

страны изучаемого 

иностранного языка 

страно-ведческой 

направленностью 
3) национально ориентиро-

ванную, социально обуслов-

ленную систему ценностей 

соответствующего языкового 
культурного пространства 

4) основы речевого этикета, 

правил коммуникативного ко-
декса соответствующего 

языко-вого культурного 

пространства 

Уметь: 

1) понимать тексты на раз-

личную тематику при чтении 

и аудировании 
2)распознавать скрытое зна-

чение устных и письменных 

текстов на иностранном 
языке 

3) выбирать и использовать 

адекватные языковые формы 

и средства в зависимости от 
цели и ситуации общения 

4) строить связные и 

логичные высказывания 
разных функцио-нальных 

стилей в устной и 

письменной речи 
 

 

 

 
5) адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 
компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

 

 
 

2) 3) 4) Выполнение 

фонетических, грам-

матических и ле-
ксических упраж-

нений 

Подготовка устных 
выступлений (мо-

нолог/диалог), со-

общений, докладов 
Написание тезисов, 

конспектов, рефе-

ратов, докладов, 

обзоров, рецензий, 
эссе, сообщений на 

заданные темы 

 
 

 

 

1) Чтение и об-
суждение текстов 

для чтения и 

аудирования 
2) Анализ печатных 

и аудиотекстов 

 
 

 

3) Выполнение тре-

нировочных, ус-
ловно-коммуни-

кативных и 

коммуникативных 
упражнений 

4) Подготовка 

6) Презентация. Подго-

товка 
7) Проект. Подготовка 

8) Деловая игра. Подго-

товка и проведе-

ние/Ролевая игра 
 

при решении задач 

межкультурного взаимодействия 
3)  Использует информацию из тек-

стов для чтения и аудирования в 

процессе повседневного и профес-

сионального общения 
4)  Использует языковые формы и 

средства, адекватные ситуации 

обще-ния 
5)  Создает связные и логичные 

высказывания разных функци-

ональных стилей в устной и 
письменной речи 

6) Понимает основное содержание 

большинства радио- и 

телепрограмм и речи носителя 

языка при непосредственном 

общении 

7) Понимает статьи и сообщения 

по проблематике, связанной с 

профес-сиональной деятельностью 

8) Строит связные высказывания и 

свободно общается в большинстве 
ситуаций межличностного и 

межкуль-турного общения 

9) Пишет связные тексты на 

знакомые темы 
 

Повышенный уровень: 

1) Учитывает национально 
ориенти-рованную, социально 

обусловленную систему ценностей 

соответствующего языкового 



 

общения на иностранном 

языке 

Владеть: 

1)различными видами 

речевой деятельности на 

иностранном языке 
 

 

2) моделями организации 
иноязычного текста, 

средствами связи и 

объединением его элементов 
 

 

 

 
 

 

 
3) навыками использования 

определенной стратегии для 

интерпретации и конструи-

рования иноязычного текста 
 

4) целостной системой пред-

ставлений о национальных 
обычаях, традициях и 

реалиях страны изучаемого 

языка, позволяющей 
добиваться полно-ценной 

коммуникации 

 

устных выступ-

лений (диа-
лог/монолог) 

Составление лич-

ного и делового 

письма, поздрав-
ление, пожелание, 

извинение, резюме, 

запрос, жалоба, 
контракт и т.д. 

5) Выполнение тре-

нировочных, ус-
ловно-коммуни-

кативных и 

коммуникативных 

упражнений 
 

 

 
1) Выполнение тре-

нировочных, ус-

ловно-коммуника-

тивных и комму-
никативных упраж-

нений 

2) Выполнение уп-
ражнений на рекон-

струкцию устного и 

письменного текста. 
Написание сочи-

нений-повествова-

ний, сочинений-

рассуждений, сочи-
нений-описаний. 

Написание писем 

личного и делового 
характера 

3) Чтение текстов и 

культурного пространства при 

решении задач межкультурного 
взаимодействия 

2)  Демонстрирует владение 

основами речевого этикета, 

правилами комму-никативного 
кодекса соответ-ствующего 

языкового культурного 

пространства для решения задач 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

3)  Понимает содержащуюся в 
иноя-зычных устных и 

письменных текстах имплицитную 

информацию 

4)  Использует лексические 
единицы с национально-

культурным компонен-том 

семантики в процессе иноя-
зычного общения 

5)  Выбирает адекватную 

стратегию для интерпретации и 

конструирования иноязычного 
текста 

6)  Является участником диалога 

ку-льтур 



 

их анализ 

Аудирование тек-
стов и их анализ 

Составление устных 

и письменных тек-

стов 
4) Проведение срав-

нительного анализа 

социальных и куль-
турных различий на 

основе прочитан-

ного или прослу-
шанного текста на 

заданную тему 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Данная программа реализуется только на заочном отделении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Сессии 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 1, 2 

В том числе:   

Лекции   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 1, 2 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 134 1, 2 

В том числе:   

расчетная работа/контрольная работа 20 1, 2 

работа с учебной литературой 34 1, 2 

работа с видеоматериалами 20 1, 2 

написание эссе 20 1, 2 

работа над проектами 20 1, 2 

работа над презентациями 20 1, 2 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 2 

Общая трудоемкость часов 180 1, 2 

зачетных единиц 5 1, 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Модуль «Практическая 

грамматика» 

1.Имя существительное.  
2.Артикль. 

3.Глагол.  

4.Имя прилагательное 

5.Наречие 
6.Имя числительное 

7.Местоимения 

8.Предлоги. 

 

Морфология. 

Имя существительное: образование множественного числа, падеж.  

Артикль: определенный, неопределенный, нулевой; употребление 

артикля.  

Глагол: правильные и неправильные глаголы. Полнозначные, 

вспомогательные, модальные глаголы.  

Модальные глаголы и их эквиваленты. Императив.  

Имя прилагательное 

Наречие 

Имя числительное 

Местоимения:  

Предлоги. 

Синтаксис:  

Отрицание. Отрицательные предложения.  

2 Модуль «Аудиторное 

чтение» 
1.Текст С. Моэма «Брак 

по расчету»  

2.Текст М. Драбби 
«Клара в доме Денемов»  

3.Текст Питера и Хейди 

Элиот «Один день из 

жизни Питера» 
4.Текст М. Диккенс 

«Немного практического 

опыта» 
5.Текст «Свадебные 

предрассудки» 

- Чтение и перевод на русский язык, ознакомление с лексическими и 

грамматическими явлениями английского языка, анализ форм и 
конструкций, определение словообразовательной формы 

существительных, глаголов, прилагательных. 

- Работа над словами в контексте и над изолированным словом. 
- Знакомство с многозначностью слов, семантическими группами слов, 

синонимами, антонимами, омонимами. 

- Знакомство с фразеологическими единицами. 

- Активное употребление новой лексики, грамматических форм и 
конструкций, оценочной лексики, единиц речевого этикета, 

обслуживающих ситуации общения в рамках новых тем, моделирование 

ситуаций с использованием известных и новых слов, тренировка 
словообразовательных моделей, постановка вопросов, ответы на 

вопросы к тексту, составление плана, диалога, передача содержания 
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6.Тексты по теме 

«Семейная жизнь» 

текста. 

3 Модуль «Устная 
разговорная практика» 

1.Семья, друзья в России 

и за рубежом.  
2.Дом, квартира: 

описание картины, 

мебель. 
3.Время, календарь, 

времена года, погода. 

4.Карта мира: страны, 

столицы, 
национальности, языки. 

5.Распорядок дня. Мой 

рабочий день. 
6.Домашние обязанности 

- Восприятие на слух несложного монологического сообщения и 
диалогической речи. 

- Передача содержания прослушанного или прочитанного оригинального 

текста. 
- Беседа на пройденную тему. 

- Овладение бытовой лексикой в пределах тем разговорной практики 

(стилистически нейтральная лексика, используемая в литературной и 
литературно-разговорной сферах общения). 

- Овладение иноязычной речью в социально-бытовой, общекультурной, 

учебно-трудовой сферах. 

- Овладение минимумом фонетических, грамматических и лексических 
терминов. 

- Единицы речевого этикета. 

- Наиболее употребительные фразеологические единства. 
- Продуцирование монолога, диалога, полилога. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Практический курс иностранного языка 

(Б1.В.07) 

+ 

 

+ 

 

+ 

2 Практическая фонетика иностранного языка 
(Б1.В.08) 

+ + + 

3 Практикум по культуре речевого общения на 

иностранном языке (Б1.В.06) 

+ + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Лабор. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

    

1 Модуль «Практическая грамматика»  4 56 60 

1.1. Имя существительное  1 7 8 

1.2. Артикль   7 7 

1.3. Глагол  1 7 8 

1.4. Имя прилагательное  1 7 8 

1.5. Наречие    7 7 

1.6. Имя числительное   1 7 8 

1.7.  Местоимения    7 7 

1.8. Предлоги   7 7 

2 Модуль «Аудиторное чтение»  3 40 43 

2.1. Текст С. Моэма «Брак по расчету»   1 7 8 

2.2. Текст М. Драбби «Клара в доме Денемов»  1 7 8 
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2.3. Текст Питера и Хейди Элиот «Один день из 
жизни Питера» 

  7 7 

2.4. Текст М. Дикенс «Немного практического 

опыта» 
 1 7 8 

2.5.  Текст «Свадебные предрассудки»   6 6 

2.6. Тексты по теме «Семейная жизнь»   6 6 

3 Модуль «Устная разговорная практика»  3 38 41 

3.1.  Семья, друзья в Росси и за рубежом 

 
 1 7 8 

3.2. Дом, квартира: описание картины, мебель  1 7 8 

3.3. Время, календарь, времена года, погода   6 6 

3.4. Карта мира: страны, столицы, национальности, 

языки 
  6 6 

3.5. Распорядок дня. Мой рабочий день   6 6 

3.6. Домашние обязанности  1 6 7 

Всего:  10 134 144 

 
6. Лекции (не предусмотрено) 

 

7. Лабораторный практикум  

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий Трудоемкость 

(час.) 
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1 Морфология. 

Имя существительное: 
- Классификация существительных. Морфологический состав 

(приставка, корень, суффикс). Простые, сложные, производные 

существительные. Одушевленные, неодушевленные существительные; 

конкретные, абстрактные существительные.  
- Образования множественного числа. Исчисляемые, неисчисляемые 

существительные. Существительные ед. и мн. числа. Основные особые 

случаи образования форм множественного числа. 
- Морфологические показатели рода имени существительного. 

- Общий и притяжательный падеж имени существительного. 

Артикль (определенный, неопределенный, нулевой):  

-  Артикль с нарицательными существительными, исчисляемыми и 
неисчисляемыми. 

- Артикль с именами собственными и географическими названиями. 

Глагол:  
правильные и неправильные глаголы. Полнозначные, 

вспомогательные, модальные глаголы. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Временные формы активного 
залога (основные случаи).  

Императив.  

Имя прилагательное:  

- Степени сравнения односложных и многосложных прилагательных.  

- Супплетивные формы степеней сравнения прилагательных. 

Наречие: степени сравнения наречий. 

Имя числительное: количественные и порядковые числительные. 
Образование порядковых числительных.  Местоимения: личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, возвратные. 

Безличные местоимения.  

Предлоги: 

- предлоги места, направления, времени, отвлеченных отношений 

Синтаксис: Отрицание. Отрицательные предложения.  

 

4 

2 Работа с текстами в рамках изучаемых устных тем. 3 

3 1. Семья, друзья в Росси и за рубежом.  

2. Дом, квартира: описание картины, мебель. 

3. Время, календарь, времена года, погода. 
4. Карта мира: страны, столицы, национальности, языки. 

5. Распорядок дня. Мой рабочий день. 

6. Домашние обязанности. 

3 

 

8. Практические занятия (семинары) (не предусмотрено) 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№  

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы Трудоемкость 

(час.) 
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1 Модуль 

«Практическая 
грамматика»: 

1.Имя существительное.  

2.Артикль. 

3.Глагол.  
4.Имя прилагательное 

5.Наречие 

6.Имя числительное 
7.Местоимения 

8.Предлоги. 

 

1. Составление схемы «Классификация имени 

существительного». Выполнение упражнений по 
образованию множественного числа и 

притяжательного падежа имени 

существительного. 

2. Выполнение упражнений по теме «Артикль» 
3. Составление схемы «Классификация 

английских глаголов». Составление конспекта. 

Выполнение упражнений и тестов по теме 
«Глагол» 

4. Выполнение упражнений по теме «Степени 

сравнения прилагательного» 

5. Составление схемы «Классификация наречий». 

Выполнение упражнений по теме «Наречие» 

6. Подготовка к написанию 

расчетной/контрольной работы по числительным  

7. Выполнение упражнений по теме 

«Местоимение» 

8. Выполнение упражнений по теме «Предлоги» 

  

56 

2 Модуль 

«Аудиторное чтение» 

1.Текст С. Моэма «Брак по 
расчету»  

2.Текст М. Драбби «Клара 

в доме Денемов»  
3.Текст Питера и Хейди 

Элиот «Один день из 

жизни Питера» 

4.Текст М. Диккенс 
«Немного практического 

опыта» 

5.Текст «Свадебные 
предрассудки» 

6.Тексты по теме 

«Семейная жизнь» 

1.Подготовка доклада/устного ответа о проблемах 

семейной жизни главного персонажа рассказа 

С.Моэма «Брак по расчету». Поисковое чтение 
текста «Свадебные предрассудки», перевод 

предложений с русского на английский, используя 

вокабуляр. 

2. Изучающее чтение текста М.Драбби «Клара в 

доме Денемов» 

3.Подбор материала для доклада/устного ответа 

по теме «История Календаря». 

4.Повторение лексики. 

5.Поисковое и изучающее чтение Питера и Хейди 

Элиот «Один день из жизни Питера» 

6. Чтение отрывка из книги М. Дикенс 

«Одна пара рук» - «Немного практического 

опыта» 

39 

3 Модуль «Устная 
разговорная практика»: 

1.Семья, друзья в Росси и 

за рубежом.  
2.Дом, квартира: описание 

картины, мебель. 

3.Время, календарь, 

времена года, погода. 
4.Карта мира: страны, 

столицы, национальности, 

языки. 
5.Распорядок дня. Мой 

рабочий день. 

6.Домашние обязанности 

1. Работа над проектом «Семейное древо». 
Подготовка доклада/устного ответа по теме «Мое 

представление о семейной жизни». 

2. Подготовка творческого проекта «Дом 
моей мечты» 

3. Подготовка доклада/устного ответа по 

теме «История календаря» 

4. Подготовка диалога по тематике и 
проблематике раздела. 

5. Подбор печатного и иллюстративного 

материала по теме проекта «Студенты после 
учебных занятий». 

6. Подготовка доклада/устного ответа «Мои 

обязанности по дому» 
 

39 
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9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрено)  

9.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 

 

 

Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает: 

1) основные 
функциональные 

разновидности речи 

2) основные методы и 

способы получения, 
хранения и переработки 

информации  

3) основы построения 
различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей  

Умеет: 

1) формулировать свои 

мысли, используя 
разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи 
2) создавать различные 

типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей 

Владеет: 

1) приемами общения на 

иностранном языке, в том 
числе навыками общения 

по телефону 

2) экстралингвистической 
информацией, в том числе 

страноведческой. 

1) Выделяет 

функциональные 

разновидности речи 

2) Формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 
средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи 

3) Слышит, точно 

реагирует на реплики, 

поддерживает разговор, 

приводит доводы 

4) Составляет разные 

типы вторичных текстов 

с соблюдением 
действующих языковых, 

речевых и 

стилистических норм 

5) Демонстрируют 
знания основ построения 

различных типов 

текстов. 

6) Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 
языковые средства в 

тексте. 

7) Составляет разные 
типы текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и 

стилистических норм 

8) Учитывает 

экстралингвистическую 
информацию, являясь 

участником диалога 

культур. 

экзамен Вопросы к экзамену: 

1) What are the peculiarities of 

family life? 

2) Speak about your family life 

and its traditions 

3) Describe your flat in detail 

4) Why can home become your 

second ego? 

5) Speak about your friend’s 

house 

6) Describe the house of your 

dream  

7) What is daily routine? Is 

yours always the same? 

8) Why is it important to 

organize your time wisely? 

9) What is housekeeping? 

10) How do you share domestic 

chores in your family? 

Повышенный уровень 
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Знает: 

1) основные методы и 
способы получения, 

хранения и переработки 

информации 

2) особенности 
формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации 
3) речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного общения 

Умеет: 
1) планировать и 

организовывать 

коммуникационный 
процесс 

2) использовать фоновые 

знания для достижения 
взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения 

Владеет: 
1) основными умениями 

чтения и аудирования 

2) навыками работы с 
различными типами 

текстов разной 

функциональной 
направленности и 

жанрового своеобразия 

3) навыками составление 

деловой и личной 
корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет 

4) нормами и средствами 
выразительности русского 

языка, письменной и 

устной речью в процессе 

личностной и 
профессиональной 

коммуникации 

1) Читает и понимает 

различные типы текстов  

2) Воспринимает на слух 

речь носителей языка, в 
том числе с аудио-

/видео- носителей 

3) Составляет разные 

типы вторичных текстов 
по тематике проводимых 

исследований с 

соблюдением 
действующих языковых, 

речевых и 

стилистических норм 

4) Выбирает 

необходимый тип 
вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской 

задачей 

5) Систематизирует, 

анализирует и 

синтезирует 
информацию, с 

последующей 

интерпретацией 

6) Ведет диалог, 

используя оценочные 

суждения, в ситуациях 
официального и 

неофициального 

общения 

7) Осуществляет 
коммуникацию, исходя 

из функциональности 

речевого акта 
(монологическая/ 

диалогическая речь, 

решение 

коммуникативной задачи 
в соответствии с 

поставленной целью) 

8) Соблюдает нормы 
речевого этикета и 

правила устного и 

письменного общения 

9) Составляет различные 

типы текстов в сфере 

деловой и личной 

корреспонденции с 
учетом их 

стилистических, 

грамматических и 
орфографических 

особенностей 

10) Демонстрирует 
фоновые знания для 
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ПК-7 

 

 

 

Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

Содержательное описание 

уровня 

 

 

 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает: 

- цели и задачи 
собственного обучения и 

познавательной 

деятельности; 

- принципы и способы 
сотрудничества в 

коллективе; 

- способы вовлечения в 
познавательную и учебную 

деятельность и 

поддержания активности и 

эффективности 
познавательной и учебной 

деятельности и методы и 

способы развития 
творческого мышления; 

- метапредметные 

принципы освоения 
образовательной 

программы.  

Умеет: 

- осознанно выбирать и 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

целями и задачами 
познавательной 

деятельности и 

коммуникативной задачей;   
- бесконфликтно общаться 

с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- распределять роли и 
функции в коллективе, 

ориентируясь на свои 

индивидуальные 
способности, учитывая 

различные контексты 

(социальный, культурный, 

национальный), в котором 
протекают процессы 

обучения и воспитания; 

- создавать в соответствии 
с поставленной задачей 

модели, схемы, шаблоны; 

- использовать 
закономерности 

построения речи и 

принципы речевого 

воздействия в процессе 
обучения и воспитания.  

 

- осознает цели и задачи 

собственного обучения и 
познавательной 

деятельности; 

- понимает принципы и 

способы сотрудничества 
в коллективе; 

- знает способы 

вовлечения в 
познавательную и 

учебную деятельность и 

поддержания активности 

и эффективности 
познавательной и 

учебной деятельности и 

методы и способы 
развития творческого 

мышления; 

- обнаруживает знания 
метапредметных 

принципов освоения 

образовательной 

программы.  
- способен осознанно 

выбирать и использовать 

речевые средства в 
соответствии с целями и 

задачами 

познавательной 
деятельности и 

коммуникативной 

задачей;   

- умеет бесконфликтно 
общаться с различными 

субъектами 

педагогического 
процесса; 

- управляет 

распределением ролей и 

функций в коллективе, 
ориентируясь на свои 

индивидуальные 

способности, учитывая 
различные контексты 

(социальный, 

культурный, 
национальный), в 

котором протекают 

процессы обучения и 

воспитания; 
- создает, применяет и 

преобразовывает в 

соответствии с 
поставленной задачей 

модели, схемы, 

шаблоны; 
- использует 

закономерности 

построения речи и 

принципы речевого 
воздействия в процессе 

обучения и воспитания.  

экзамен Вопросы к экзамену: 

1) What are the peculiarities of 

family life? 

2) Speak about your family life 

and its traditions 

3) Describe your flat in detail 

4) Why can home become your 

second ego? 

5) Speak about your friend’s 

house 

6) Describe the house of your 

dream  

7) What is daily routine? Is 

yours always the same? 

8) Why is it important to 

organize your time wisely? 

9) What is housekeeping? 

10) How do you share domestic 

chores in your family? 
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Повышенный уровень 

Владеет: 

- способностью 
совершенствовать 

профессиональные 

навыки как главный 
инструмент для 

творчества;  

- способами ведения 
диалога и спора и 

приемами установки 

контакта и поддержания 

взаимодействия с 
субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 
поликультурной 

образовательной среды; 

- метапредметными 

универсальными 
учебными действия; 

- методами активного 

слушания, приемами 
ведения диалога и 

методом смыслового 

чтения; 
- принципами развития 

творческого мышления в 

познавательной, 

коммуникативной и 
профессиональной 

деятельности. 

- демонстрирует 

способность 
совершенствовать 

профессиональные 

навыки как главный 
инструмент для 

творчества;  

- владеет способами 
ведения диалога и спора 

и приемами установки 

контакта и поддержания 

взаимодействия с 
субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 
поликультурной 

образовательной среды; 

- выполняет 

метапредметные 
универсальные учебные 

действия; 

- использует методы 
активного слушания, 

приемами ведения 

диалога и методом 
смыслового чтения; 

- применяет принципы 

развития творческого 

мышления в 
познавательной, 

коммуникативной и 

профессиональной 

деятельности. 

  

СК-2 Готов к использованию иностранного языка как средства коммуникации 

на различных уровнях и в различных сферах жизни, демонстрируя 

способность правильно формулировать мысли на иностранном языке, с 

учетом норм вербального общения, принятых у носителей изучаемого 

языка, а также социально-культурных реалий страны изучаемого 

иностранного языка 

Содержательное 

описание уровня 

 

 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает: 

− систему 
грамматических правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка, которые 
преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 

высказывание; 

− языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью; 

Умеет: 

− понимать тексты на 

различную тематику при 

чтении и аудировании; 

− выбирать и 

использовать адекватные 

языковые формы и 
средства в зависимости от 

цели и ситуации общения; 

− строить связные и 

логичные высказывания 
разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи; 

Владеет: 

− различными видами 

речевой деятельности на 

иностранном языке; 

− моделями организации 

иноязычного текста, 

средствами связи и 
объединением его 

элементов; 

− использует систему 

грамматических правил, 
словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка в процессе 

построения собственных 

высказываний; 

− учитывает языковые 

реалии со 
страноведческой 

направленностью при 

решении задач 

межкультурного 

взаимодействия; 

− использует информацию 

из текстов для чтения и 
аудирования в процесссе 

повседневного и 

профессионального 

общения; 

− использует языковые 

формы и средства, 

адекватные ситуации 

общения; 

− создает связные и 

логичные высказывания 
разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи; 

− понимает основное 

содержание большинства 
радио- и теле- программ и 

речи носителя языка при 

непосредственном 

общении; 

− понимает статьи и 

сообщения по 

проблематике, связанной 
с профессиональной 

деятельностью; 

− строит связные 

высказывания и свободно 

общается в большинстве 
ситуаций межличностного 

и межкультурного 

общения; 

− пишет связные тексты 

на знакомые темы; 

− создает связные и 

логичные тексты. 

экзамен Вопросы к экзамену: 

1) What are the peculiarities of 

family life? 

2) Speak about your family life 

and its traditions 

3) Describe your flat in detail 

4) Why can home become your 

second ego? 

5) Speak about your friend’s 

house 

6) Describe the house of your 

dream  

7) What is daily routine? Is 

yours always the same? 

8) Why is it important to 

organize your time wisely? 

9) What is housekeeping? 

10) How do you share domestic 

chores in your family? 
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Повышенный уровень  

Знает: 

− национально 
ориентированную, 

социально 

обусловленную систему 
ценностей 

соответствующего 

языкового культурного 

пространства; 

− основы речевого 

этикета, правил 

коммуникативного 
кодекса 

соответствующего 

языкового культурного 

пространства; 

Умеет: 

− распознавать скрытое 

значение устных и 
письменных текстов на 

иностранном языке; 

− адекватно применять 
лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в 
ситуациях 

межкультурного общения 

на иностранном языке; 

Владеет: 

− навыками 

использования 

определенной стратегии 
для интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста; 

− целостной системой 
представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 
страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной 

коммуникации. 

− учитывает национально 

ориентированную, 
социально обусловленную 

систему ценностей 

соответствующего 
языкового культурного 

пространства при 

решении задач 
межкультурного 

взаимодействия; 

− демонстрирует владение 

основами речевого 
этикета, правилами 

коммуникативного 

кодекса соответствующего 
языкового культурного 

пространства для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

− понимает 

содержащуюся в 
иноязычных устных и 

письменных текстах 

имплицитную 

информацию; 

− использует лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 
семантики в процессе 

иноязычного общения; 

− выбирает адекватную 
стратегию для 

интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста; 

− является участником 

диалога культур   
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Письменные работы. 

 
1. Диктант. Объем – 1000 печ. зн. Время выполнения – 1 час. 

2. Лексико-грамматическая работа. Время выполнения – 2 часа. 

Семестровая оценка за письмо и письменную речь учитывается при выставлении экзаменационной оценки 

по практике устной и письменной речи. 
 

Устный экзамен. 

 
1. Ознакомительное чтение про себя аутентичного художественного текста. Объем – 2500 печ. зн. 

Задания: 

- ответы на вопросы по содержанию текста; 

- формулирование темы текста; 
- чтение вслух абзаца текста, объем 400-450 п. зн.; 

- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык и др. 

2. Диалог с экзаменатором по заданной ситуации, основанной на пройденных темах курса. Ответы на 
вопросы экзаменатора по одной из пройденных тем. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

163-180 

1. Чтение абзаца текста без фонетических и интонационных ошибок с 

хорошим темпом. 
2.  Устный связный перевод абзаца текста. 

3. Умение дать последовательные и исчерпывающие ответы на вопросы без 

грамматических, лексических и фонетических ошибок, четкая формулировка 
темы текста. 

4. Умение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на его 

реплики и не допускать грамматических, лексических и фонетических 

ошибок, а также четко придерживаться тематике диалога. 

«хорошо» 

136-162 

1. Чтение с незначительными фонетическими и интонационными ошибками. 

2. Устный связный перевод абзаца текста 

3. Умение дать подробные ответы на вопросы без наводящих вопросов 
экзаменатора с незначительными грамматическими, лексическими и/или 

фонетическими ошибками; умение сформулировать тему текста. 

4. Умение достаточно свободно вести диалог с экзаменатором, быстро 

реагировать на его реплики, но при этом допускаются некоторые 
грамматические, лексические и/или фонетические ошибки, а также умение 

придерживаться тематике диалога. 

«удовлетворительно» 

109-135 

1. Чтение абзаца текста со значительными фонетическими и 
интонационными ошибками, медленный темп. 

2. Устный перевод абзаца текста с неправильной передачей содержания. 

3. Умение дать ответы на вопросы с помощью наводящих вопросов 

экзаменатора с грамматическими, лексическими и/или фонетическими 
ошибками; недостаточное умение сформулировать тему текста. 

4. Умение вести диалог с экзаменатором, но студент недостаточно быстро 

реагирует на его реплики, при этом также допускаются грамматические, 
лексические и/или фонетические ошибки. 

«неудовлетворительно» 

27-108 

1. Неумение отчетливо прочитать абзац текста, допускаются значительные 

фонетические и интонационные ошибки, которые искажают содержание. 

2. Неумение устно перевести абзац текста, при переводе искажается смысл. 
3. Неумение ответить на вопросы экзаменатора, допускаются значительные 

грамматические, лексические и фонетические ошибки; неумение 

сформулировать тему текста. 
4. Неумение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на 

его реплики, допускаются значительные грамматические, лексические и 

фонетические ошибки, а также неумение придерживаться тематике 

диалога. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 1 курс [Текст]: учебник для студентов 

вузов / под ред. В. Д. Аракина. ‒ 5-е изд., испр. ‒ М.: ВЛАДОС, 2003. ‒ 535 с. 

2. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами 

[Текст] = English Grammar / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. ‒ М.: ЮНВЕС, 2004. ‒ 716 с. 

3. Клюкина Ю.В. Курс английского языка (A course of English) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов всех специальностей и направлений подготовки / Ю.В. Клюкина, А.А. 

Шиповская. ‒ Электрон. текстовые данные. ‒ Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. ‒ 174 c. ‒ 978-5-8265-1472-6. ‒ Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64105.html 

б) дополнительная литература 

1. Дроздова, Т. Ю. English Grammar [Текст]: Reference & Practice: With Separate Key Volume: 

учебное пособие для учащ. кл. с углубл. изуч. англ. яз. и студ. неяз. вузов / Т. Ю. Дроздова, 

А. И. Берестова, В. Г. Маилова. ‒ Изд. десятое, испр. и доп. ‒ СПб.: Антология, 2006. ‒ 462 с. 

2. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка [Текст]: учебник для студ. ин-

тов и фак. ин. яз. / И. П. Крылова, Е. М. Гордон. ‒ 9-е изд. ‒ М.: Книжный дом: 

"Университет"; Высшая школа, 2003. ‒ 443 с. 

3. Крылова, И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка [Текст]: учебное 

пособие для студ. ин-тов и фак. ин. яз. / И. П. Крылова. ‒ 8-е изд. ‒ М.: Кн. 

дом:"Университет"; Высшая школа, 2003. ‒ 424 с. 

4. Меркулова, Е. М. Английский язык [Текст]: чтение, письменная и устная практика / Е. М. 

Меркулова. ‒ СПб.: Изд-во Союз, 2007. ‒ 368 с. 

5. Дудорова Э.С. Практический курс английского языка. Лексико-грамматические упражнения 

и тесты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.С. Дудорова. ‒ Электрон. текстовые 

данные. ‒ СПб.: КАРО, 2015. ‒ 352 c. ‒ 978-5-9925-1031-7. ‒ Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68612.html 

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 

 

12. 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) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9. Информационная система Everyday English in Conversations http://www.focusenglish.com 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.focusenglish.com/
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10. База данных OxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

11. Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Экзамен по дисциплине включает ответ на вопрос по одной из освоенных тем, чтение и 

перевод отрывка текста, пересказ текста, составление диалога. 

 

                                                                 Билет №  1 

1. Read the extract taken from the story “The Hard Way” by M.Rodgers and retell it. Read the marked 

passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2.  What is family life characterized by? 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  2 

1. Read the extract taken from the story “Stepmother” by J.Greenwood and retell it. Read the marked 

passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2.  What are the peculiarities of family life in general? 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  3 

1. Read the extract taken from the story “A Note About Witches” by R.Dahl and retell it. Read the marked 

passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2.  Speak about your family and its traditions. 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  4 

1. Read the extract taken from the story “Adventure” by J.B.Priestley and retell it. Read the marked 

passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2.  What is the role of family life nowadays? 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  5 

1. Read the extract taken from the story “Looking Back on Eighty Years” by W.S.Maugham and retell it. 

Read the marked passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2. Describe your room in detail. Why is it special? 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  6 

1. Read the extract taken from the story “The Model Millionaire” by O.Wilde and retell it. Read the 

marked passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2.  Why can home become our second ego? What is home for you? 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  7 

1. Read the extract taken from the story “The School-Teacher” by A.Cronin and retell it. Read the marked 

passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2.  Describe your flat in detail. 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  8 

1. Read the extract taken from the story “An Explosion at Night” by A.Cronin and retell it. Read the 

marked passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2.  Describe a house of your dream. 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  9 

1. Read the extract taken from the story “Under the Deck Awnings” by J.London and retell it. Read the 

marked passage aloud and translate it into Russian in writing. 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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2.  Speak about your friend’s house. 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  10 

1. Read the extract taken from the story “Under the Deck Awnings” by J.London and retell it. Read the 

marked passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2. How can one’s daily routine influence one’s life? Describe yours. 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  11 

1. Read the extract taken from the story “How We Kept Mother’s Day” by S.Leacock and retell it. Read 

the marked passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2.  What is housekeeping? Why is it important to share domestic chores? 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  12 

1. Read the extract taken from the story “The Cop and the Anthem” by O.Henry and retell it. Read the 

marked passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2.  Describe your daily routine in detail. Is it always the same? 

3. Dramatize a dialogue. 

                                                                 Билет №  13 

1. Read the extract taken from the story “The Problem of Thor Bridge” by A.Conan Doyle and retell it. 

Read the marked passage aloud and translate it into Russian in writing. 

2. What is your part in domestic chores? How do you spread domestic chores in your family? 

3. Dramatize a dialogue. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Оценка «5» (отлично): 

1. Отчетливое чтение абзаца текста без произносительных и интонационных ошибок. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 

3. Умение подробно детально пересказать прочитанный текст. 

4. Умение дать последовательные и исчерпывающие ответы на вопросы экзаменатора по 

содержанию текста без грамматических, лексических и фонетических ошибок, четкая 

формулировка темы текста. 

5. Умение построить связное высказывание по заданной теме, при этом не допускать грамматиче-

ских, лексических и фонетических ошибок. 

6. Умение свободно вести диалог с экзаменатором по теме монологического высказывания, 

быстро реагировать на его реплики и не допускать грамматических, лексических и 

фонетических ошибок, а также четко придерживаться тематике диалога. 

Оценка «4» (хорошо): 

1. Отчетливое чтение с незначительными произносительными и интонационными ошибками. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 

3. Умение достаточно подробно пересказать прочитанный текст без наводящих вопросов 

экзаменатора. 

4. Умение дать подробные ответы на вопросы с незначительными грамматическими, лекси-

ческими и/или фонетическими ошибками; умение сформулировать тему текста. 

5. Умение построить связное высказывание по заданной теме, но при ведении монолога 

допускаются незначительные грамматические, лексические и фонетические ошибки. 

6. Умение достаточно свободно вести диалог с экзаменатором по теме монологического 

высказывания, быстро реагировать на его реплики, но при этом допускаются некоторые 

грамматические, лексические и/или фонетические ошибки, а также умение придерживаться 

тематике диалога. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

1. Чтение абзаца текста со значительными произносительными и интонационными ошибками. 

2. Устный перевод абзаца текста с искажением содержания. 

3. Умение пересказать текст, но при этом опускаются многие детали. 
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4. Умение дать ответы на вопросы с помощью наводящих вопросов экзаменатора с грамма-

тическими, лексическими и/или фонетическими ошибками; ответы на вопросы 

несодержательны. 

5. При ведении монолога по заданной теме допускаются грамматические, лексические и 

фонетические ошибки, зачастую отсутствует логика изложения. 

6. Умение вести диалог с экзаменатором, но студент недостаточно быстро реагирует на его 

реплики, при этом также допускаются грамматические, лексические и/или фонетические 

ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

1. Неумение отчетливо прочитать абзац текста, допускаются значительные произносительные и 

интонационные ошибки, которые искажают содержание. 

2. Неумение устно перевести абзац текста, при переводе искажается смысл. 

3. Неумение детально пересказать текст. 

4. Неумение ответить на вопросы экзаменатора, допускаются значительные грамматические, 

лексические и фонетические ошибки; неумение сформулировать тему текста. 

5. Неумение логически построить монологическое высказывание, допускается большое 

количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 

6. Неумение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на его реплики, 

допускаются значительные грамматические, лексические и фонетические ошибки, а также 

неумение придерживаться тематике диалога. 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количество баллов за 

единицу 

Максимальное 

количество баллов в 

семестре 

1 Письменные работы (эссе) 0-5 20 

2 Презентация 0-10 30 

3 Проект 0-10 10 

4 Реферат 0-5 10 

5 Доклад/устные ответ 0-5 60 

6 Контрольные работы/тесты 0-5 30 

7 Деловая игра/ролевая игра (подготовка и 

проведение) 
0-10 20 

   Max 180 

 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 3 4 5 

Сумма баллов 

200 

27-108 109-135 136-162 163-180 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 



 

 
445 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная 

мебель, набор 
демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 

мультимедийный проектор, 
средства 

звуковоспроизведения,  

Microsoft Windows, номер лицензии 

69108710; Microsoft Office, номер лицензии 
69108710; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

150014, Ярославская область, 
г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная 

д.66, учебный корпус 5, ауд.№ 

101-104, 106-108, 110аб, 112-
114, 117,118, 215, 217, 208 + 

ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники),  
Ауд. 206 (лингафонный 

кабинет) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

150014, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 
Которосльная набережная 

д.66, учебный корпус 5, ауд. 

207 (кафедра английского 
языка) 

экран с электроприводом, 
колонки), доска  

 

 

 
 

 

Специализированная 
мебель, набор 

демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения 
Компьютеры – 15; Колонки 

– 2; Телевизор плазменный – 

1; DVD-плеер + 
видеомагнитофон – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Проектор Sony – 1; 

Коммутатор – 1 
Телевизор с видео-

проигрывателем; магнитола; 

компьютер; ксерокс; 
принтер; сканер, научная 

литература 

 
 

 

 

 
 

 

Microsoft Windows, номер лицензии 
67698847; Microsoft Office, номер лицензии 

67698847; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-114440-5-
110. 

 

 
 

 

 
 

Microsoft Windows, номер лицензии 

67757487; Microsoft Office, номер лицензии 

67757487; Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Помещение для 

самостоятельной работы 
(Электронный читальный зал) 

150000, Ярославская область, 

г. Ярославль, улица 

Республиканская, учебный 
корпус 1, каб. № 111 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект 
лицензионного 

программного обеспечения, 

ЭБС IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 
Соглашение о бесплатном 

тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, 
НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 

библиотека, доступ в 
электронную 

образовательную среду 

университета. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер лицензии 
69207528; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

 

16. Преподавание дисциплины на очном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Практикум письменной речи на иностранном языке - 

совершенствование у студентов навыков и умений иноязычной письменной речи. 

Основными задачами курса являются: 

понимание  

 акта письменной коммуникации как целостного процесса, включающего стадии подготовки, 

планирования, редактирования и проверки;  

 специфики различных жанров письменных работ;            

овладение  

 различными функциональными типами письменных текстов;  

 общими знаниями о способах достижения единства и структурной целостности (связности) 

текста, о приемах и методах, используемых при письме; 

 приёмами создания письменных текстов различных типов и жанров;                                  

развитие умений    

 выбирать и использовать адекватные языковые средства и средства выражения, 

обеспечивающие требуемый уровень письменных работ; 

 определять назначение письменного текста, учитывать характер предполагаемой читающей 

аудитории и соответственно выбирать языковые средства и выстраивать композицию; 

 учебного сотрудничества при выполнении коллективных проектов. 

                                       

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен  

 знать виды письменной речи – учебная, функциональная, творческая – и демонстрировать 

функциональную адекватность используемых языковых средств решаемой коммуникативной 

задачи при написании соответствующих работ; 

 знать общие требования к оформлению письменной работы, способы ее организации; 

 знать способы достижения единства и структурной целостности текста, приемы и методы 

используемые при написании текстов различных функциональных типов; 

 уметь планировать письменную работу, используя различные средства схематического 

представления вербальной информации (brainstorming, mind-mapping, spider-charts); 

 уметь использовать навыки лексико-грамматического оформления письменной речи; 

 владеть навыками конструировать письменную работу с учетом требований, предъявляемых к 

различным видам письменной речи: единство содержательно-смыслового и формального аспектов 

текста, четкое деление на абзацы, грамматическая и орфографическая корректность, 

вариативность используемых лексических единиц и синтаксических структур, использование 

средств связи, обеспечивающих структурную целостность текста; 

 владеть навыками орфографически правильно оформлять текст; 

 владеть современным английским языком на уровне уверенного пользователя.                                               

Дисциплина «Практикум письменной речи на иностранном языке является предшествующей 

для таких дисциплин как «Практический курс иностранного языка», «Аналитическое чтение на 

иностранном языке» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 

ПК-7, СК-2.  

Формирование компетенций группы ОПК не предусмотрено программой. 

 

 

 

 



  

 

 



 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на русском 

и иностранном 
языках для 

решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия»  

Знать: 
-основные методы и 

способы получения, 
хранения и переработки 

информации; 

- особенности формального 
и неформального общения 

в процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 
принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 
- планировать и 
организовывать 

коммуникационный 

процесс; 
- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения. 

Владеть: 
- лингвокультурными 
особенносями общения на 

иностранном языке; 

- экстралингвистической 
информацией, в том числе 

страноведческой; 

- нормами и средствами 

выразительности русского 
языка, письменной и 

Сбор, 

систематизация, 

анализ и синтез 
информации при 

подготовке к 

практическим 
занятиям 

 

Разработка системы 
аргументов по 

предложенной теме 

 

Написание тезисов, 
конспектов, 

рефератов, 

докладов, обзоров, 
рецензий, эссе, 

сообщений на 

заданные темы 

Глоссарий 

 

Тесты, контрольные 
работы. 

 

Тезисы, конспекты, 
рефераты, доклады, 

проекты, 

презентации, 
обзоры, рецензии, 

эссе, сообщения на 

заданные темы. 

 
Аннотирование, 

рецензирование, 

комментирование 
 

Деловая игра. 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные методы и способы получения, 
хранения и переработки информации. 

Умеет: 

- формулировать свои мысли, учитывая 
социокультурные нормы страны изучаемого 

языка. 

Владеет: 
- экстралингвистической информацией, в том 

числе страноведческой 

Повышенный уровень: 

Знает: 
- особенности формального и неформального 

общения в процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, принципы 
конструктивного общения. 

Умеет: 

- использовать фоновые знания для достижения 
взаимопонимания в ситуациях межкультурного 

общения; 

- комплексом знаний национально-культурных 

особенностей страны, и их отражения в языке. 

Владеет: 

навыками работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и 
жанрового своеобразия; 

- умением извлекать лингвокультурную 

информацию из языкового материала.  



  

устной речью в процессе 

личностной и 
профессиональной 

коммуникации.  

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 Способность 
проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 
условиях 

инклюзии 

Знать: 
- особенности организации 

учебно-воспитатель-ного 

процесса в условиях 

инклюзии 
формы проектирования 

образовательного 

пространства в условиях 
инклюзии 

- организационно-струк-

турные особенности осу-
ществление проектирова-

ния новых сред для 

обеспечения качества 

образования, в том числе в 
условиях инклюзии. 

Уметь: 

анализировать, система-
тизировать и обобщать 

результаты опытно-

экспериментальной работы 

по проектированию образо-
вательного пространства, в 

том числе в условиях 

инклюзии 
- выбирать или модифици-

ровать методы опытно-

экспериментальной работы 
по проектированию образо-

вательного пространства, в 

том числе в условиях 

инклюзии  

Чтение текстов 
различных жанров. 

Подготовка устных 

выступлений 

(монолог/диалог), 
сообщений, 

докладов. 

Написание текстов в 
официально-

деловом стиле, 

подготовка тезисов, 
рефератов, 

докладов, обзоров, 

рецензий, эссе, 

сообщений на 
заданные темы. 

Профессиональный 

диалог. 
Выбор 

информационных 

источников. 

Доклады на 
семинар 

Комбинированные 
тесты  

Портфолио 

Эссе 

Проект 
Дискуссия 

Базовый уровень: 

Знает: 

основную опытно-экспериментальную работу по 

проектированию образовательного пространства, 

в том числе в условиях инклюзии; 
формы организационно-структурного 

проектирования новых сред для обеспечения 

качества образования, в том числе в условиях 
инклюзии. 

Умеет: 

анализировать, систематизировать и обобщать 
результаты опытно-экспериментальной работы 

по проектированию образовательного 

пространства, в том числе в условиях инклюзии; 

выбирать методы собственного исследования 
опытно-экспериментальной работы по 

проектированию образовательного пространства, 

в том числе в условиях инклюзии; 
проводить опытно-экспериментальную проверку 

теоретических положений опытно-

экспериментальной работы по проектированию 

образовательного пространства, в том числе в 
условиях инклюзии. 

Повышенный уровень: 

Владеет: 
навыками своевременной корректировки 

проектирования образовательного пространства, 

в том числе в условиях инклюзии 



  

- осуществлять организа-

ционно-структурное проек-
тирование новых сред 

  для обеспечения качества 
образования, в том числе в 

условиях инклюзии 

проводить опытно-экспери-

ментальную проверку по 
проектированию 

образовательного 

пространства, в том числе в 
условиях инклюзии 

описывать результаты 

анализа информационных 
источников в соответствии с 

проектированием образо-

вательного маршрута, в том 

числе в условиях инклюзии 

Владеть: 

навыками опытно-экспери-

ментальной работы по 
проектированию образова-

тельного пространства, в 

том числе в условиях 
инклюзии способами вне-

дрения результатов орга-

низационно-структурного 

проектирования новых сред 
для обеспечения качества 

образования, в том числе в 

условиях инклюзии. 

   

Специальные компетенции: СК-2 



  

СК-2 «Готов к 

использованию 

иностранного 

языка как 

средства 

коммуникации на 

различных 

уровнях и в 

различных сферах 

жизни,  

Знать: 
- языковые реалии со 
страноведческой 

направленностью; 

- национально 

ориентированную, 
социально обусловленную 

систему ценностей 

соответствующего 
языкового культурного  

Чтение текстов 

различных жанров. 
Подготовка устных 

выступлений 

(монолог/диалог), 

сообщений, 
докладов. 

Написание текстов в 

официально-
деловом стиле,  

Тест, контрольная 

работа 
Тесты 

Анализ 

видеоматериалов 

Эссе 
Проект 

Презентация 

Творческая работа 
Портфолио 

Базовый уровень: 

Знает: 
- языковые реалии со страноведческой 

направленностью; 

- основы этикета. 

Умеет: 
- применять лексические единицы с 

национально-культурным компонентом 

семантики. 

Владеет: 



  

 демонстрируя 

способность 

правильно 

формулировать 

мысли на 

иностранном 

языке, с учетом 

норм вербального 

общения, 

принятых у 

носителей 

изучаемого языка, 

а также 

социально-

культурных 

реалий страны 

изучаемого 

иностранного 

языка» 

пространства; 

- основы речевого этикета, 
правил коммуникативного 

кодекса соответствующего 

языкового культурного 

пространства. 

Уметь: 
- выбирать и использовать 

 адекватные языковые 
формы и средства в 

зависимости от цели и 

ситуации общения; 
- адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в 
ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 

языке. 

Владеть: 
- навыками использования 

определенной стратегии 

для интерпретации и  
конструирования 

иноязычного текста; 

- целостной системой 
представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 
страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной 

коммуникации. 

подготовка тезисов, 

рефератов, 
докладов, обзоров, 

рецензий, эссе, 

сообщений на 

заданные темы. 
Профессиональный  

диалог. 

Выбор 
информационных 

источников. 

Доклады на 
семинар 

 

Комбинированные 
тесты  

Портфолио 

Эссе 

Проект 
Дискуссия 

- системой представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях страны изучаемого 
языка 

Повышенный уровень: 

Знает: 

-  национально ориентированную, социально 
обусловленную систему ценностей  

соответствующего языкового культурного 

пространства; 
- основы речевого этикета, правил 

коммуникативного кодекса, соответствующего 

языкового культурного пространства. 

Умеет: 

-  распознавать скрытое значение устных и 

письменных текстов на иностранном языке; 

- адекватно применять лексические единицы с 
национально-культурным компонентом 

семантики в ситуациях межкультурного общения 

на иностранном языке. 

Владеет: 

- навыками использования определенной 

стратегии для интерпретации и 

 конструирования иноязычного текста; 
- целостной системой представлений о 

национальных обычаях, традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, позволяющей 
добиваться полноценной коммуникации. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Данная программа реализуется только на заочном отделении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 1 2 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 10 8 2 

Самостоятельная работа (всего) 134 64 70 

В том числе:    

Проект 30 15 15 

Реферат  14 4 10 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке к 

практическим занятиям 

40 20 20 

Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; подготовка 

выступлений 

30 15 15 

Подготовка сообщений, докладов на 

заданные темы 

20 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36  Экз 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

180 72 108 

5 2 3 

 
5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Английская пунктуация Особенности английской пунктуации. Запятая в английском 

языке. Точка с запятой и двоеточие. Тире и дефис. Разные виды 

скобок. Апостроф, многоточие. Кавычки. 

2 Формальный и неформальный 

стили письменной речи 

Представление биографических сведений в форме СV и резюме. 

Заполнение бланков и формуляров анкет. 

3 Стиль и структура письменной 

работы 

Выбор темы письменной работы, построение параграфов, их 
типы и особенности. Средства достижения связности 

письменной речи, ее логическая организация. Особенности 

изложения событий: хронологический и логический порядок 

повествования. Особенности изложения фактов и мнений. Метод 
классификации в творческом письме. Методы сравнения и 

определения различий в изложении событий и фактов. Краткое 
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изложение текста. 

4 Функциональные виды 

письменной речи 

Написание открыток и личных писем. Написание официального 

письма. Написание указаний, инструкций, объявлений. 
Написание письма-отклика на публикацию в прессе. Написание 

рецензий на книги, фильмы, театральные постановки. 

5 Написание эссе Общие требования к написанию эссе. Техника планирования: 
brainstorming, mind-maps, spider-charts. Повествовательное эссе. 

Описательное эссе. Дискурсивное эссе. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1

1 

Практический курс 

иностранного языка 

+ 

 

+ 

 

+ + + 

2

2 

Аналитическое чтение 

на иностранном языке 

  +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

Лекции Лаборат. 

занятия 

Самост. 

работа 

1 Раздел 1. Английская пунктуация  
Тема 1.1. Пунктуационные знаки английского 

языка. Использование конечных пунктуаци-онных 
знаков 

Тема 1.2. Запятая в английском языке 

Тема 1.3. Точка с запятой и двоеточие 
Тема 1.4. Тире и дефис. 

Тема 1.4. Разные виды скобок 

Тема 1.5. Апостроф, многоточие, кавычки 

27  2 25 

2 Раздел 2. Формальный и неформальный стили 

письменной речи 

Тема 2.1. Представление биографических 

сведений в форме CV и резюме. 
Тема 2.2. Заполнение бланков и формуляров анкет. 

27  2 25 

3 Раздел 3. Стиль и структура письменной 

работы 

Тема 3.1. Выбор темы письменной работы, 
построение параграфов, их типы и особенности. 

Тема 3.2. Средства достижения связности 

письменной речи, ее логическая организация. 

Тема 3.3. Особенности изложения событий: 
хронологический и логический порядок 

повествования. 

Тема 3.4. Особенности изложения фактов и 
мнений. Метод классификации в письме. 

32  2 30 

 Тема 3.5. Методы сравнения и определения 
различий в изложении событий и фактов 

Тема 3.6.  Краткое изложение текста (Summary) 
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4 Раздел 4. Функциональные виды письменной 

речи 

Тема 4.1. Открытки и личные письма. 

Тема 4.2. Официальные письма. 

Тема 4.3. Указания, инструкции, объявления. 
Тема 4.4. Письмо-отклик на публикацию в прессе. 

Тема 4.5. Рецензии на книги, фильмы, теат-

ральные постановки. 

26  2 24 

5 Раздел 5. Написание эссе 
Тема 5.1. Эссе 

Тема 5.2. Повествовательное эссе 

Тема 5.3. Описательное эссе 
Тема 5.4. Дискурсивное эссе 

32  2 30 

Всего: 144  10 134 

 

6. Лекции (не предусмотрено) 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем- 

кость (час.) 

1.  

1 

Особенности английской пунктуации. Запятая в английском языке. 

Точка с запятой и двоеточие. Тире и дефис. Разные виды скобок. 

Апостроф, многоточие. Кавычки. 

2 

2. 2 Структура биографического повествования. Социокультурные 
особенности написания биографий и предоставления биографических 

сведений на английском языке. Биографии известных людей. 

Биографии знакомых, родственников, друзей. 

0.5 

3. 2 Социокультурные особенности аутентичных бланков и формуляров 
анкет. Заполнения бланков заказа на книги, иммиграционных 

карточек, анкет для поступления в учебное заведение и на работу. 

0.5 

4. 3 Структура абзаца – ключевое предложение, основная часть, 
заключительное предложение. Ключевые предложения (key-

sentences).  

0.5 

5. 3 Различные способы развития основной идеи абзаца: описательные 

детали или факты, доказательства, примеры. Релевантная и ненужная 
информация в абзаце. Суммирование основной идеи абзаца в 

заключительном предложении. 

0.5 

6. 3 Повествовательный абзац. Принципы построения повествовательного 

абзаца. Использование различных текстуальных связок внутри 
повествовательного абзаца: темпоральных, локативных, 

относительных. Развитие темы абзаца. 

0.5 

  Описательный абзац.  Элементы, создающие определенную 
атмосферу; прилагательное – ключевая единица описания. Описание 

человека. Описание объектов - реальных и воображаемых. Описание 

местности. 

 

7. 3 Интерпретация материала, представленного в виде диаграмм. 0.5 

8. 3 Сравнение и противопоставление. Коллективный проект – создание 
брошюры для туристов, описывающей достопримечательности 

города. 

0.5 

9. 3 Техника суммирования, компрессии текста. Выделение основной 

идеи. Отбор релевантной информации. 
0.5 
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10. 4 Соблюдение неофициальности стиля. 
Личные письма. Типы личных писем: письмо родственникам / 

друзьям, приглашение и гости, принятие приглашения, вежливый 

отказ от приглашения. 

Почтовая открытка – краткая информация, прилагательные описания. 

0.5 

11. 4 Официальные письма. Особенности оформления официального 

письма. 

Начало и завершение официального письма. Лексико-грамматические 

средства достижения официальности письменного высказывания. 
Особенности стиля. 

Letters of application.  

Письма с выражением благодарности. 
Письма-жалобы. 

Письмо-запрос дополнительной информации.  

0.5 

12. 4 Язык указаний и инструкций. Повелительные структуры, предлоги. 

Ситуации, в которых инструкции являются востребованными.  
Язык и оформление объявлений. 

Специфика коротких объявлений для газеты, радио, телевидения. 

0.5 

13. 4 Особенности написания рецензий. 
Развитие умений компрессии текста, выделения основной идеи. 

Способы выражения критики, одобрения, похвалы. 

Рецензии книг, фильмов, театральных постановок. 

0.5 

14. 5 Эссе. Общие требования к написанию эссе – соответствие текста эссе 
структурно-композиционным правилам организации текста данного 

типа: занимательное содержание, разнообразие структур, логическая 

связанность элементов на всех уровнях, чувство пропорции и 
сбалансированности. 

Важность планирования и черновых вариантов. Техника 

планирования: аккумуляция и организация идей, написание плана 

эссе, необходимость и преимущества черновых вариантов. 
Различные средства схематического представления вербальной 

информации (brainstorming, mind-mapping, spider-charts) 

0.5 

15. 5 Повествовательное эссе. Особенности формы и структуры 
повествовательного эссе. Планирование. Роль заголовка. 

Отображение хронологии событий. Развитие основной идеи. 

Логическая связь внутри каждого абзаца и между отдельными 

абзацами. Использование темпоральных, локативных и 
относительных связок. 

0.5 

16. 5 Описательное эссе. Отличительные особенности описательного эссе 

по сравнению с повествованием. Варианты интерпретации темы. 
Ключевая идея, способы ее развития. Элементы, создающие 

настроение. Первый и последний абзацы описательного эссе. 

0.5 

17. 5 Дискурсивное эссе. Особенности описательного и абстрактного 

размышления. Использование описания, иллюстративных примеров, 
контраста как основных элементов дискурса. Техника письменного 

изложения точки зрения, аргументация. Композиция дискурсивного 

эссе, основные элементы структуры: представление проблемы, 
выражение определенной точки зрения, поддержка аргументами. 

Аргументы «за» и «против», важность сбалансированного подхода к 

аргументации.  Способы выражения согласия и несогласия, методы 

убеждения. 

0.5 

 

8. Практические занятия (семинары) (не предусмотрено) 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Английская пунктуация  
Тема 1.1. Пунктуационные знаки 

английского языка. Использование 

конечных пунктуационных знаков 
Тема 1.2. Запятая в английском языке 

Тема 1.3. Точка с запятой и двоеточие 

Тема 1.4. Тире и дефис. 

Тема 1.4. Разные виды скобок 
Тема 1.5. Апостроф, многоточие, 

кавычки 

1. Выполнение упражнений на 
расстановку знаков препинания. 

2. Подготовка к диктанту. 

25 

2. Формальный и неформальный 

стили письменной речи 

Тема 2.1. Представление 

биографических сведений в форме CV 

и резюме. 
Тема 2.2. Заполнение бланков и 

формуляров анкет. 

1. Написание резюме.  
2. Написание биографии. 

3. Подготовка к контрольной работе. 

 

25 

3. Стиль и структура письменной 

работы 

Тема 3.1. Выбор темы письменной 

работы, построение параграфов, их 

типы и особенности. 
Тема 3.2. Средства достижения 

связности письменной речи, ее 

логическая организация. 
Тема 3.3. Особенности изложения 

событий: хронологический и 

логический порядок повествования. 
Тема 3.4. Особенности изложения 

фактов и мнений. Метод 

классификации в письме. 

Тема 3.5. Методы сравнения и 
определения различий в изложении 

событий и фактов 

Тема 3.6.  Краткое изложение текста 
(Summary) 

1. Написание сочинения.  
2. Написание изложения. 

3. Написание краткого изложения. 

4. Подготовка к контрольной работе. 

5. Подготовка группового проекта. 
 

30 

4. Функциональные виды письменной 

речи 

Тема 4.1. Открытки и личные письма. 
Тема 4.2. Официальные письма. 

Тема 4.3. Указания, инструкции, 

объявления. 
Тема 4.4. Письмо-отклик на пуб-

ликацию в прессе. 

Тема 4.5. Рецензии на книги, фильмы, 

театральные постановки. 

1. Написание сочинения в форме письма. 

2. Написание письма-жалобы. 

3. Написание сочинения-инструкции. 
4. Написание письма в газету. 

5. Написание рецензии. 

 

24 

5. Написание эссе 

Тема 5.1. Эссе 

Тема 5.2. Повествовательное эссе 
Тема 5.3. Описательное эссе 

Тема 5.4. Дискурсивное эссе 

Написание различных видов эссе на заданную 

тему. 

 

30 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

9.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено) 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 

 

 

Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

1) основные функцио-

нальные разновидности 

речи 
2) основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 
информации  

3) основы построения 

различных типов текстов с 
учетом их лексико-

стилистических, граммати-

ческих и организационно-

композиционных особен-
ностей  

Умеет: 

1) формулировать свои 
мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в письменной 

форме речи 
2) создавать различные 

типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 
грамматических и организа-

ционно-композиционных 

особенностей 

Владеет: 

1) приемами общения на 

иностранном языке, в том 

числе навыками общения по 
почте 

2) экстралингвистической 

информацией, в том числе 
страноведческой. 

1) Выделяет функцио-

нальные разновидности 

речи 

2) Формулирует свои 
мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в письменной 
форме речи 

3) Составляет разные 

типы вторичных текстов 
с соблюдением дейст-

вующих языковых, 

речевых и стилисти-

ческих норм 
4) Демонстрируют зна-

ния основ построения 

различных типов текс-
тов. 

5) Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 
тексте. 

6) Составляет разные 

типы текстов с 
соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилисти-
ческих норм 

7) учитывет экстралинг-

вистическую инфор-

мацию, являясь участ-
ником диалога культур 

экзамен Задание для экзамена: 

1. Отредактируйте текст с 

позиции пунктуации. 

2. Напишите личное письмо. 
3. Напишите официальное 

письмо. 

 

 

Повышенный уровень 
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Знает: 
1) основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации 
2) особенности формаль-

ного и неформального 

общения в процессе 
коммуникации 

3) речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения 

Умеет: 

1) планировать и 

организовывать коммуника-
ционный процесс 

2) использовать фоновые 

знания для достижения 
взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения 

Владеет: 
1) основными умениями 

чтения  

2) навыками работы с 
различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и 
жанрового своеобразия 

3) навыками составление 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 
числе в сети Интернет 

4) нормами и средствами 

выразительности русского 
языка, письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 
коммуникации 

1) Читает и понимает 
различные типы текстов  

2) Составляет разные 

типы вторичных текстов 

по тематике проводимых 
исследований с 

соблюдением 

действующих языковых, 
речевых и 

стилистических норм 

3) Выбирает необходи-

мый тип вторичного 
текста в соответствии с 

исследовательской 

задачей 
5) Систематизирует, ана-

лизирует и синтезирует 

информацию, с 
последующей интерпре-

тацией 

6) Ведет диалог, 

используя оценочные 
суждения, в ситуациях 

официального и 

неофициального обще-
ния 

7) Соблюдает нормы 

речевого этикета и 
правила и письменного 

общения 

9) Составляет различные 

типы текстов в сфере 
деловой и личной 

корреспонденции с 

учетом их стилисти-
ческих, грамматических 

и орфографических осо-

бенностей 

10) Демонстрирует фоно-
вые знания для 

достижения взаимо-

понимания в ситуациях 
межкультурного общения 

11) Отбирает языковые 

средства в соответствии с 
коммуникативной 

ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в 

соответствии с 
характером целевой 

аудитории 

экзамен Задание для экзамена: 
1. Напишите аннотацию к 

выпускной квалификационной 

работе. 

ПК-7 

 

 

Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

Содержательное описание 

уровня 

 

 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает: 
- цели и задачи 

собственного обучения и 

познавательной 

деятельности; 
- принципы и способы 

сотрудничества в 

коллективе; 
- способы вовлечения в 

познавательную и учебную 

деятельность и 

поддержания активности и 
эффективности 

познавательной и учебной 

деятельности и методы и 
способы развития 

творческого мышления; 

- метапредметные прин-
ципы освоения обра-

зовательной программы.  

Умеет: 

- осознанно выбирать и 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

целями и задачами 
познавательной 

деятельности и 

 коммуникативной задачей;   
- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

- распределять роли и 
функции в коллективе, 

ориентируясь на свои 

индивидуальные 
способности, учитывая 

различные контексты 

(социальный, культурный, 

национальный), в котором 
протекают процессы 

обучения и воспитания; 

- создавать в соответствии с 
поставленной задачей 

модели, схемы, шаблоны; 

- использовать закономер-
ности построения речи и 

принципы речевого воздей-

ствия в процессе обучения и 

воспитания.  

- осознает цели и задачи 
собственного обучения и 

познавательной 

деятельности; 

- понимает принципы и 
способы сотрудничества 

в коллективе; 

- знает способы 
вовлечения в 

познавательную и 

учебную деятельность и 

поддержания активности 
и эффективности 

познавательной и 

учебной деятельности и 
методы и способы 

развития творческого 

мышления; 
- обнаруживает знания 

метапредметных 

принципов освоения 

образовательной 
программы.  

- способен осознанно 

выбирать и использовать 
речевые средства в 

соответствии с целями и 

задачами познавательной 
 деятельности и 

коммуникативной 

задачей;   

- умеет бесконфликтно 
общаться с различными 

субъектами 

педагогического 
процесса; 

- управляет распределе-

нием ролей и функций в 

коллективе, ориенти-
руясь на свои 

индивидуальные 

способности, учитывая 
различные контексты 

(социальный, культур-

ный, национальный), в 
котором протекают 

процессы обучения и 

воспитания; 

- создает, применяет и 

экзамен Задание для экзамена: 
1. Отредактируйте текст с 

позиции пунктуации. 

2. Напишите личное письмо. 

3. Напишите официальное 
письмо. 

 

 

  преобразовывает в 

соответствии с 
поставленной задачей 

модели, схемы, шаблоны; 

- использует закономер-

ности построения речи и 
принципы речевого 

воздействия в процессе 

обучения и воспитания.  
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Повышенный уровень 

Владеет: 
- способностью 

совершенствовать 

профессиональные навыки 
как главный инструмент 

для творчества;  

- способами ведения 

диалога и спора и 
приемами установки 

контакта и поддержания 

взаимодействия с 
субъектами 

образовательного процесса 

в условиях 
поликультурной 

образовательной среды; 

- метапредметными 

универсальными 
учебными действия; 

- методами активного 

 слушания, приемами 
ведения диалога и методом 

смыслового чтения; 

- принципами развития 
творческого мышления в 

познавательной, 

коммуникативной и 

профессиональной 
деятельности. 

- демонстрирует 
способность 

совершенствовать 

профессиональные 
навыки как главный 

инструмент для 

творчества;  

- владеет способами 
ведения диалога и спора и 

приемами установки 

контакта и поддержания 
взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 
процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

- выполняет 
метапредметные 

универсальные учебные 

 действия; 
- использует методы 

активного слушания, 

приемами ведения 
диалога и методом 

смыслового чтения; 

- применяет принципы 

развития творческого 
мышления в 

познавательной, 

коммуникативной и 
профессиональной 

деятельности. 

 Задание для экзамена: 
1. Напишите аннотацию к 

выпускной квалификационной 

работе. 

СК-2 Готов к использованию иностранного языка как средства коммуникации на 

различных уровнях и в различных сферах жизни, демонстрируя способность 

правильно формулировать мысли на иностранном языке, с учетом норм 

вербального общения, принятых у носителей изучаемого языка, а также 

социально-культурных реалий страны изучаемого иностранного языка 

Содержательное 

описание уровня 

 

 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



 464 

Знает: 
− систему грамматических 

правил, словарных единиц 

и фонологии изучаемого 

языка, которые 
преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 

высказывание; 
− языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью; 

Умеет: 
− понимать тексты на 

различную тематику при 

чтении и аудировании; 
− выбирать и использовать 

адекватные языковые 

формы и средства в 
зависимости от цели и 

ситуации общения; 

− строить связные и 

логичные высказывания 
разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи; 

Владеет: 

− различными видами 

речевой деятельности на 
иностранном языке; 

− моделями организации 

иноязычного текста, 

средствами связи и 
объединением его 

элементов; 

− использует систему 
грамматических правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка в процессе 
построения собственных 

высказываний; 

− учитывает языковые 
реалии со страноведческой 

направленностью при 

решении задач 

межкультурного 
взаимодействия; 

− использует информацию 

из текстов для чтения и 
аудирования в процесссе 

повседневного и 

профессионального 
общения; 

− использует языковые 

формы и средства, 

адекватные ситуации 
общения; 

− создает связные и 

логичные высказывания 
разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи; 
− понимает основное 

содержание большинства 

радио- и теле- программ и 

речи носителя языка при 
непосредственном 

общении; 

− понимает статьи и 
сообщения по 

проблематике, связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 
− строит связные 

высказывания и свободно 

общается в большинстве 
ситуаций межличностного 

и межкультурного 

общения; 
− пишет связные тексты на 

знакомые темы; 

− создает связные и 

логичные тексты. 

экзамен Задание для экзамена: 
1. Отредактируйте текст с 

позиции пунктуации. 

2. Напишите личное письмо. 

3. Напишите официальное 
письмо. 

 

Повышенный уровень  

Знает: 
− национально ориенти-

рованную, социально 

обусловленную систему 
ценностей 

соответствующего  

− учитывает национально 
ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей 
соответствующего 

языкового культурного 

экзамен Задание для экзамена: 
1. Напишите аннотацию к 

выпускной квалификационной 

работе. 
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языкового культурного 
пространства; 

− основы речевого 

этикета, правил ком-

муникативного кодекса 
соответствующего 

языкового культурного 

пространства; 

Умеет: 

− распознавать скрытое 

значение устных и 

письменных текстов на 
иностранном языке; 

− адекватно применять 

лексические единицы с 
национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях 
межкультурного общения 

на иностранном языке; 

Владеет: 

− навыками исполь-
зования определенной 

стратегии для интерпре-

тации и конструирования 
иноязычного текста; 

− целостной системой 

представлений о нацио-
нальных обычаях, тради-

циях и реалиях страны 

изучаемого языка, позво-

ляющей добиваться пол-
ноценной коммуникации. 

 пространства при 
решении задач 

межкультурного 

взаимодействия; 

− демонстрирует владение 
основами речевого этикета, 

правилами 

коммуникативного кодекса 
соответствующего 

языкового культурного 

пространства для решения 

задач межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия; 

− понимает содержащуюся 
в иноязычных письменных 

текстах имплицитную 

информацию; 
− использует лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 

семантики в процессе 
иноязычного общения; 

− выбирает адекватную 

стратегию для 
интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста; 
− является участником 

диалога культур   

  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

4. Костыгина С.И. и др. Английский язык для студентов университетов: Чтение, письменная 

практика и практика устной речи. Ч.1. – М.: Академия, 2006. – 400 с. 

5. Костыгина С.И. и др. Английский язык для студентов университетов: Чтение, письменная 

практика и практика устной речи. Ч.2. – М.: Академия, 2006. – 432 с. 

6. Меркулова Е.М и др. Английский язык для студентов университетов: Чтение, письменная 

практика и практика устной речи. – Спб.: Союз, 2004.  

б) дополнительная литература 

1. Latham-Koenig C., Oxenden C. New English Files Upper Intermediate Student’s Book. - Oxford, OUP, 

2008. – 171 p.  

2. Motley D. Introduction to Creative Writing. – Cambridge, CUP, 2007. – 291 p. 

3. Haines Simon. Real Writing. – Edinburgh, Cambridge University Press, 2009. – 114 p. 

4. Pallant Ann. English for Academic Purpose: Writing. – UK, University of Reading, 2008. – 39 p. 

5. Soars Liz and John. New Headway Upper-Intermediate Student’s Book. – Oxford, OUP, 2006. – 159 p.  

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 
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12. 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) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

9. Информационная система Everyday English in Conversations – http://www.focusenglish.com 

10. База данных OxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

11. Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

 
13. 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 

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. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы (адрес) 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

150014, Ярославская область, г. Ярославль, 

улица Которосльная набережная д.66, 
учебный корпус 5, ауд.№ 101-104, 106-108, 

110аб, 112-114, 117,118, 215, 217, 208 + 

ауд.203, 204 (лаборатория звукотехники),  
 

Ауд. 206 (лингафонный кабинет) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

150014, Ярославская область, г. Ярославль, 
улица Которосльная набережная д.66, 

учебный корпус 5, ауд. 207 (кафедра 

английского языка) 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 
оборудования 

(стационарный  

мультимедийный проектор, 
средства 

звуковоспроизведения, экран 

с электроприводом, 
колонки), доска  

 

Специализированная 

мебель, набор 
демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 
мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения 

Компьютеры – 15; Колонки – 
2; Телевизор плазменный – 

1; DVD-плеер + 

видеомагнитофон – 1; 
Интерактивная доска – 1; 

Проектор Sony – 1; 

Коммутатор – 1 
Телевизор с видео-

проигрывателем; магнитола; 

компьютер; ксерокс; 

принтер; сканер, научная 
литература 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 69108710; 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

 

 
 

 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 
Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

 
 

 

 
 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67757487; Microsoft 
Office, номер лицензии 67757487; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
улица Республиканская, учебный корпус 1, 

каб. № 111 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект 

лицензионного 
программного обеспечения, 

ЭБС IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 

Соглашение о бесплатном 
 тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, 

НЭБ eLIBRARY.RU, 
Национальная электронная 

библиотека, доступ в 

электронную 
образовательную среду 

университета. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на очном отделении не предусмотрено программой. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

  Цель дисциплины «Современный литературный англоязычный процесс» - формирование 

лингвистической, прагматической и коммуникативной компетентности студентов, которая обеспечит 

формирование системы знаний об историко-литературном процессе в Великобритании 

Основными задачами курса являются: 

понимание  

 общего и особенного в развитии литературы Великобритании;  

 специфики основных жанров литературы, характерных для отдельных этапов историко-литератур-

ного процесса;            

овладение  

 знанием концептуальной и языковой картины мира носителя иноязычной культуры;  

 общими знаниями о принципах литературной периодизации литературы Великобритании;  

 приёмами работы с текстами различных периодов литературы Великобритании;                                  

развитие умений    

 анализировать текст с учётом специфики языковых, исторических, национально-культуроло-

гических характеристик на разных уровнях; 

 оценивать литературное произведение с позиций жанра, направления, принадлежности 

определенной культурно-исторической эпохе; 

 дать характеристику развития литературных жанров с периода появления первых письменных 

памятников на английском языке: 

 охарактеризовать значение, влияние и отражение исторических событий Великобритании на 

литературные процессы. 

                                       

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

  Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

  Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать элементами следующих 

компетенций:  

 ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции» 

  Студент должен: 

- знать специфику культурно-исторического развития изучаемого языкового сообщества в общем 

контексте развития человеческой цивилизации и их место в современном мире; 

- основные этапы развития литературного процесса страны изучаемого иностранного языка в общем 

контексте ее культурно-исторического развития; 

- владеть представлением о языковой картине мира носителей изучаемого иностранного  языка, 

являющейся продуктом специфического экономического, географического, социально-

политического  и культурно-исторического развития данного народа. 

СК-1 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знания основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемого языка, его 

функциональных разновидностей» 

  Студент должен: 

- знать основные термины фонетики, лексикологии, грамматики; 

- знать лингвистические  основы стилистики, ее основные категории: стиль, стилистическая 

коннотация, норма, синонимия; 

- владеть терминологическим аппаратом описания языковых явлений изучаемого иностранного 

языка; 

- владеть системным подходом применительно к языковым единицам, основанным на их 

межуровневых взаимодействиях  в парадигматике и синтагматике; основными приёмами описания 

механизмов языкового и речевого взаимодействия языковых единиц. 

СК-2 «Готов к использованию иностранного языка как средства коммуникации на 
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различных уровнях и в различных сферах жизни, демонстрируя способность правильно 

формулировать мысли на иностранном языке, с учетом норм вербального общения, принятых 

у носителей изучаемого языка, а также социально-культурных реалий страны изучаемого 

иностранного языка». 

Студент должен:  

- уметь использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного  межкультурного общения; 

- владеть современным английским языком на уровне уверенного пользователя.                                                 

 Дисциплина «Современный англоязычный литературный процесс» является предшествующей 

для такой дисциплины как «Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке». 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-7, ПК-11, СК-1.  

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: 

- систему грамматических 

правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка, 

которые преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 

высказывание; 

- языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью; 

- национально 

ориентированную, социально 

обусловленную систему 

ценностей соответствующего 

языкового культурного 

пространства; 

основы речевого этикета, 

правил коммуникативного 

кодекса соответствующего 

языкового культурного 

пространства. 

Уметь: 

Работа с учебной 

литературой 

Работа с 

видеоматериалами 

Дискуссии 

Выполнение 

домашних заданий 

Анализ литературного 

текста 

Эссе 

 

Доклад/ Устный 

ответ 

Беседа/ 

Собеседование 

Работа с 

источниками 

Практическое 

задание 

Эссе 

Тест 

 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью; 

Умеет:  

- выбирать и использовать 

адекватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели и 

ситуации общения; 

- строить связные и логичные 

высказывания разных 

функциональных стилей в устной 

и письменной речи; 

Владеет: 

- различными видами речевой 

деятельности на иностранном 

языке; 

- моделями организации иноязы-
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- понимать тексты на 

различную тематику при 

чтении и аудировании; 

- распознавать скрытое 

значение устных и письменных 

текстов на иностранном языке; 

- выбирать и использовать 

адекватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели 

и ситуации общения; 

- строить связные и логичные 

высказывания разных 

функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 

- адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном языке. 

Владеть: 

- различными видами речевой 

деятельности на иностранном 

языке; 

- моделями организации 

иноязычного текста, 

средствами связи и 

объединением его элементов; 

- навыками использования 

определенной стратегии для 

интерпретации и 

конструирования иноязычного 

текста; 

чного текста, средствами связи и 

объединением его элементов 

__________ 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- национально ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей 

соответствующего языкового 

культурного пространства; 

Умеет:  

- распознавать скрытое значение 

устных и письменных текстов на 

иностранном языке; 

- адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном языке 

Владеет: 

- навыками использования 

определенной стратегии для 

интерпретации и 

конструирования иноязычного 

текста; 
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- целостной системой 

представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

- целостной системой 

представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-11 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельност

ь, развивать 

творческие 

способности 

(формируется 

частично) 

Знать: 

- цели и задачи собственного 

обучения и  познавательной 

деятельности; 

- принципы и способы 

сотрудничества в коллективе; 

- способы вовлечения в 

познавательную и учебную 

деятельность и поддержания 

активности и эффективности 

познавательной и учебной 

деятельности; 

- методы и способы  развития 

творческого мышления; 

- метапредметные принципы 

освоения образовательной 

Работа с учебной 

литературой 

Работа с 

видеоматериалами 

Дискуссии 

Выполнение 

домашних заданий 

Анализ литературного 

текста 

 

Беседа/ 

Собеседование 

Тест 

Базовый уровень: 

Знает: 

- цели и задачи собственного 

обучения и  познавательной 

деятельности; 

- принципы и способы 

сотрудничества в коллективе; 

- способы вовлечения в 

познавательную и учебную 

деятельность и поддержания 

активности и эффективности 

познавательной и учебной 

деятельности и  методы и 

способы  развития творческого 

мышления; 

- метапредметные принципы 

освоения образовательной 
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программы.  

Уметь: 

- осознанно выбирать и 

использовать речевые средства 

в соответствии с целями и 

задачами познавательной 

деятельности и 

коммуникативной задачей;   

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

- распределять роли и функции 

в коллективе, ориентируясь на 

свои индивидуальные  

способности; 

- создавать, применять и 

преобразовывать в 

соответствии с поставленной 

задачей модели, схемы, 

шаблоны; 

- учитывать различные 

контексты (социальный, 

культурный, национальный),  в 

котором протекают процессы 

обучения и воспитания; 

- использовать закономерности 

построения речи и принципы 

речевого воздействия в 

программы.  

Умеет: 

- осознанно выбирать и 

использовать речевые средства в 

соответствии с целями и задачами 

познавательной деятельности и 

коммуникативной задачей;   

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

- распределять роли и функции в 

коллективе, ориентируясь на свои 

индивидуальные  способности, 

учитывая различные контексты 

(социальный, культурный, 

национальный),  в котором 

протекают процессы обучения и 

воспитания; 

- создавать в соответствии с 

поставленной задачей модели, 

схемы, шаблоны; 

- использовать закономерности 

построения речи и принципы 

речевого воздействия в процессе 

обучения и воспитания.  

 

Повышенный уровень: 
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процессе обучения и 

воспитания.  

Владеть: 

- способами ведения диалога и 

спора; 

- способностью 

совершенствовать 

профессиональные навыки как 

главный инструмент для 

творчества; 

- приемами установки контакта 

и поддержания взаимодействия 

с субъектами образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

- принципами метапредметного 

обучения; 

- методами активного 

слушания, приемами ведения 

диалога; 

- методом смыслового чтения; 

- принципами развития 

творческого мышления в 

познавательной, 

коммуникативной и 

профессиональной 

Владеет: 

- способностью совершенствовать 

профессиональные навыки как 

главный инструмент для 

творчества;  

- способами ведения диалога и 

спора и приемами установки 

контакта и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в 

условиях поликультурной 

образовательной среды; 

- метапредметными  

универсальными учебными 

действия; 

- методами активного слушания, 

приемами ведения диалога и 

методом смыслового чтения; 

- принципами развития 

творческого мышления в 

познавательной, 

коммуникативной и 

профессиональной деятельности 
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деятельности. 

ПК-11 

 

Готовность 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

(формируется 

частично) 

- имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

- обнаруживает практические 

знания в области методики 

учебной и воспитательной 

работы, характеризует сущность 

теории и методов управления 

образовательными системами 

Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования;  

- использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 

области образования; 

Работа с учебной 

литературой 

Работа с 

видеоматериалами 

Дискуссии 

Выполнение 

домашних заданий 

Анализ литературного 

текста 

 

Доклад/ Устный 

ответ 

Методическая 

разработка 

Базовый уровень: 

Знает: 

- имеет теоретические знания о 

методах в области предмета, 

методологии, методики обучения 

и воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

Умеет:  

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

Владеет: 

основами работы с персональным 

компьютером  

__________ 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- терминологию разных областей 
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Владеть: 

- навыками работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований  

знаний; 

Умеет: 

- творчески подходить к 

проектиро-ванию научного 

исследования; 

- проектировать самостоятельную 

деятельность по решению 

исследо-вательских задач;  

Владеет: 

- способами интеграции знаний 

из различных областей науки и 

профессиональной деятельности; 

- решает исследовательские 

задачи на основе большой 

степени самосто-ятельности и 

саморегулирования. 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 Владеет системой 

лингвистических 

знаний, включаю-

щих в себя знания 

основных явлений 

на всех уровнях 

языка и 

закономер-ностей 

функциони-

рования 

Знать: 

- основные научные 

направления в языкознании; 

- основные этапы 

формирования изучаемого 

языка, их связь с общественно-

политическими, культурными и 

экономическими процессами, 

сопровождавшими развитие 

Работа с учебной 

литературой 

Работа с 

видеоматериалами 

Дискуссии 

Выполнение 

домашних заданий 

Анализ литературного 

Доклад/ Устный 

ответ 

Беседа/ 

Собеседование 

Научная 

литература: 

конспектирование, 

реферирование  

Практическое 

Базовый уровень: 

Знает: 

- национальные особенности 

развития литературного процесса 

в странах изучаемого языка; 

Умеет: 

- описывать творчество писателя 

в контексте литературы страны 
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изучаемого языка, 

его функцио-

нальных 

разновид-ностей 

этнических групп и 

формирование нации; 

- национальные особенности 

раз-вития литературного 

процесса в странах изучаемого 

языка; 

- основные понятия и проблемы 

теории языка, различные 

подходы к описанию системы 

изучаемого языка; 

- фонетические, 

грамматические, лексические и 

стилистические средства 

реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь: 

- осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; 

- описывать творчество 

писателя в контексте 

литературы страны изучаемого 

языка; 

- проводить фонетический 

текста 

Портфолио 

Эссе 

 

задание 

Эссе 

Тест 

 

 

изучаемого языка; 

Владеет: 

-  основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей 

__________ 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- национальные особенности 

развития литературного процесса 

в странах изучаемого языка; 

Умеет:  

- дифференцировать 

функциональные стили, 

определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

стилистическую синонимию; 

Владеет: 

- научной картиной 

фонетического, лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 

- навыками сравнительного и соп-
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анализ звука, слова, 

словосочетания, синтагмы, 

высказывания, текста; 

- применять методы лингвис-

тического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

- дифференцировать 

функциональные стили, 

определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

стилистическую синонимию. 

Владеть: 

- навыками сравнительного и 

сопоставительного анализа кон-

кретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 

классификациями; 

- основными стратегиями 

поиска необходимой 

информации и правилами 

использования специальной 

литературы, различных 

словарей; 

- научной картиной фонетичес-

кого, лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

оставительного анализа 

конкретных языковых единиц в 

соответствии с изученными 

классификациями; 

- основными приемами описания 

механизмов языкового и речевого 

взаимодействия языковых единиц 
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языковой системы; 

- основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместр 

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 8 8 

В том числе:    

Лекции  8 8  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 8  8 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 128 64 64 

работа с учебной литературой 48 24 24 

работа с видеоматериалами 40 20 20 

выполнение домашних заданий (подготовка 

докладов, написание эссе) 

40 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)    

Общая трудоемкость                                       часов 

                                                         зачетных 

единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Английская литература 

начала XX в. 

Неоромантизм, натурализм, декаданс, реализм, 

модернизм, поток сознания, ассоциация, символика. 

2 Английская литература в 

период между двумя 

мировыми войнами. 

Тема «потерянного поколения», сосуществование 

различных направлений в литературе данного периода. 

3 Английская литература 

второй половины ХХ века.  

Литературные жанры: постмодернизм, театр абсурда, 

постэкзистенциализм, научная фантастика, магический 

реализм. Британский театр середины века. Творчество 

«сердитых молодых людей». Роман с философской 

тенденцией. 

4 Английская литература Многомерность литературных форм и жанров. 

Юмористический, научно-фантастический, фантазийный 
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конца ХХ - начала ХХI вв. роман. Сатирическая драма. «Истерический реализм». 

5 Литература авторов, 

пишущих на английском 

языке. 

Интернациональная литература. Колониализм и 

постколониализм. Глобализация англоязычной 

литературы. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

2.  Практикум по культуре речевого 

общения на иностранном языке 
+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

Лекции Практи-

ческие 

занятия, 

семинары 

Самост. 

работа 

7.  Раздел 1. Английская литература 

начала XX в. 

Тема 1.1. Формирование натурализма в 

конце 1850-х гг. 

Тема 1.2. Проблематика романов Т. 

Харди. 

Тема 1.3. Английский эстетизм. 

Творчество О. Уайльда. 

Тема 1.4. Неоромантизм. Творчество 

Р.Л. Стивенсона и А. Конан Дойла. 

Тема 1.5. Неоромантические 

особенности творчества Р. Киплинга. 

Тема 1.6. Критический реализм. 

Бернард Шоу - создатель английской 

социальной драмы. Творчество Дж. 

Голсуорси и У.С. Моэма. 

29 2 2 25 



483 

 

8.  Раздел 2. Английская литература в 

период между двумя мировыми 

войнами. 

Тема 2.1. Понятие модернизма. 

Творчество Т.С. Элиота. 

Тема 2.2. Усиление декадентских 

течений. В. Вульф и Дж. Джойс. 

Тема 2.3. Творчество Д.Г. Лоуренса. 

Тема 2.4. Тема «потерянного 

поколения». Поэзия первой мировой 

войны. 

Тема 2.5. Сказочно-фантастический 

мир  английской  литературы. 

Фантастические и социально-

политические романы. Роман-анти-

утопия. 

31 2 4 25 

9.  Раздел 3. Английская литература 

второй половины ХХ века. 

Тема 3.1. Проблема ответственности 

интеллигенции перед человечеством. 

Творчество Г. Грина и Ч.П. Сноу. 

Тема 3.2. Экзистенциалистский роман 

А. Мэрдок. 

Тема 3.3. Творчество У. Голдинга и 

Дж.Фаулза. 

Тема 3.4. Писатели «рассерженной 

молодежи»: пьесы Дж. Осборна. 

Тема 3.5. Поэзия «оксфордцев» (У. 

Оден), ее противоречивость. 

Тема 3.6. Проблема определения 

творческого метода М. Спарк. 

29 2 2 25 

10.  Раздел 4. Английская литература 

конца ХХ - начала ХХI вв. 

Тема 4.1. Диалог культур в XX веке, 

плюралистичность и многомерность 

литературных направлений и жанров. 

Тема 4.2. Постмодернистский роман 

Яна Макэван «Искупление» 

Тема 4.3. Алан Мур и развитие 

26 1  25 
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современ-ного юмористического 

романа. 

Тема 4.4. Развитие фантазийного 

романа конца ХХ века. 

Тема 4.5. Артур Кларк и развитие 

научно-фантастического романа. 

11.  Раздел 5. Литература авторов, 

пишущих на английском языке. 

Тема 5.1. Колониализм и 

постколониализм. Глобализация 

литературы. Традиции и новаторство. 

Тема 5.2. Конфликт культур в 

постколониальном романе. Творчество 

Тимоти Мо. 

Тема 5.3. Герои Кадзуо Исигуро в 

поисках идентичности.  

Тема 5.4. Шотландская составляющая 

современной британской литературы. 

25 1  24 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1.  Английский эстетизм. Творчество О. Уайльда. О. Уайльд об искусстве 

и художнике. Идейно-художественная проблематика романа О. 

Уайльда «Портрет Дориана Грея». Пьесы О. Уайльда «Идеальный 

муж», «Как важно быть серьезным» и «Саломея». «Афоризмы» О. 

Уайльда. Неоромантизм (Р.Л. Стивенсон, Р. Киплинг, Дж. Конрад, А. 

Конан-Дойл). Специализация жанров романа. Новый герой. Творчество 

А. Конан-Дойла. Развитие А. Конан-Дойлом традиций детективного 

жанра. Шерлок Холмс и Дюпен. Неоромантические особенности 

творчества Р. Киплинга. Эстетика Р. Киплинга 

1 

2.  Критический реализм. Бернард Шоу - создатель английской социальной 

драмы. Драматические циклы Б.Шоу. Пьеса «Пигмалион». Роль Б.Шоу 

в развитии европейской драмы.Джон Голсуорси. Реалистический цикл 

«Сага о Форсайтах». Тематика цикла. Художественное мастерство 

писателя. Особенности жанра семейной хроники. Сомерсет Моэм. 

Особенности художественного метода. Жанровое многообразие 

творческого наследия. 

1 

3.  Понятие модернизма. Творчество Т.С. Элиота. Ранний Элиот: 

«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» (темы стихотворения, 

образный ряд, пародийность и ирония; Пруфрок – герой и антигерой; 

трагический финал). «Бесплодная земля» (проблематика и структура 

поэмы; образный ряд; мифологические, ветхозаветные и литературные 

аллюзии; миф как способ организации материала). Усиление 

1 
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декадентских течений в английской литературе до и после Первой 

мировой войны. В. Вулф: кружок «Блумсбери». Повести В. Вулф 

«Миссис Дэллауэй» и «Маяк» и Школа «потока сознания».  

4.  Дж. Джойс, значение его творчества для развития модернизма. «Улисс» 

Дж. Джойса: проблема метода, «поток сознания», элементы сатиры в 

романе. Поздний Джойс: разрушение искусства на пути формализма 

(«Поминки по Финнегану»). Тема Ирландии в «Дублинцах»; «Роман 

воспитания» «Портрет художника в юности»». Творчество Д.Г. 

Лоуренса. Концепция человека в творчестве Д.Г. Лоуренса. 

1 

5.  Тема «потерянного поколения», сосуществование различных 

направлений в литературе данного периода. Отражение темы 

«потерянного поколения» в романе Р. Олдингтона «Смерть героя». 

Поэзия первой мировой войны. Антиутопический роман. Творчество 

Дж.Оруэлла. «1984» и «Скотный двор». 

1 

6.  Проблема ответственности интеллигенции перед человечеством. 

Творчество Г. Грина. Многочисленные жители страны Гринландия: 

романы «Тихий американец», «Путешествия с тетушкой», 

«Комедианты». Эпический цикл «Чужие и братья» Ч.П. Сноу. 

Экзистенциалистский роман А. Мэрдок. Роман-притча У. Голдинга. 

Отражение кризиса современной английской буржуазной культуры в 

творчестве Дж. Фаулза. Писатели «рассерженной молодежи»: пьесы 

Дж. Осборна. Характер реализма «рассерженных».  

1 

7.  Поэзия «оксфордцев» (У. Оден), ее противоречивость.Проблема 

определения творческого метода М. Спарк. Сатирические произведения 

М.Спарк. Женский роман. 

1 

8.  Диалог культур в XX веке, плюралистичность и многомерность 

литературных направлений и жанров, прошлое и настоящее, настоящее 

и будущее в культурной традиции, постмодернизм и деконструктивизм. 

Ян Макэван «Искупление», «Сад из бетона». Алан Мур и развитие 

современного юмористического романа. Терри Пратчет, Филлип 

Пулман и Джоан Роулинг: развитие фантазийного романа. Артур Кларк 

«2001: Звездная Одиссея» - научно-фантастический роман. 

1 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 № 

п/п № раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем- 

кость 

(час.) 

1.  1 Идейно-художественная проблематика романа О. 

Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

1 

2.  2 Творчество Т.С. Элиота. «Бесплодная земля» 1 
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(проблематика и структура поэмы; образный ряд; 

мифологические, ветхозаветные и литературные 

аллюзии; миф как способ организации материала). 

3.  2 Повесть В. Вулф «Миссис Дэллауэй» и Школа «потока 

сознания». 

1 

4.  2 Дж.Джойс и «поток сознания», Тема Ирландии в 

«Дублинцах. 

1 

5.  2 Творчество Д.Г. Лоуренса. Концепция человека в 

творчестве Д.Г. Лоуренса. 

1 

6.  2 Антиутопический роман. Творчество Дж.Оруэлла. 

«1984» и «Скотный двор». 

1 

7.  3 Классификация романов Г. Грина. 2. Проблема 

нравственного выбора в романе «Тихий американец». 

3. Влияние экзистенциализма и католицизма на 

творчество Г. Грина. 

1 

8.  3 Концепция человеческой личности в романе 

У. Голдинга «Повелитель мух». Экстремальная 

ситуация как тест для героев. 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

4.  Английская литература начала 

XX в. 

Тема 1.2. Проблематика романов 

Т. Харди. 

Тема 1.3. Английский эстетизм. 

Творчество О. Уайльда. 

Тема 1.4. Неоромантизм. 

Творчество Р.Л. Стивенсона. 

Тема 1.6. Критический реализм. 

Бернард Шоу - создатель 

английской социальной драмы. 

Творчество У.С. Моэма. 

3. Обзор параграфа из учебно-

методического пособия Слободской 

Ю.В. «Британская литература», 

Ярославль, Изд-во «ФГБОУ ВОЯГПУ», 

2016 стр.97-102; 

4. Чтение и написание эссе по статье 

“Hardy and Romantic Love” (A 

Companion to Thomas Hardy, p.194); 

5. Написание сочинения по роману 

О. Уальда «Портрет Дориана Грея» (по 

одной из предложенных тем); 

6. Чтение и конспектирование статьи 

“Major Barbara”(Bloom’s Modern 

Critical Views – G.B. Shaw)” 

7. Чтение и конспектирование статьи 

“The Style of Stevenson” (Bloom’s 

Modern Critical Views – R.L. Stevenson, 

p.5)”; 

8. Чтение и обсуждение повести Р.Л. 

25 
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Стивенсона “A Strange Case of Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde”; 

9. Чтение У.С. Моэма (3 на выбор) и 

анализ их  композиционных и 

стилистических особенностей. 

5.  Английская литература в 

период между двумя мировыми 

войнами. 

Тема 2.1. Понятие модернизма. 

Творчество Т.С. Элиота. 

Тема 2.2. Усиление декадентских 

течений. В. Вульф и Дж. Джойс. 

Тема 2.3. Творчество Д.Г. 

Лоуренса. 

Тема 2.4. Тема «потерянного 

поколения». Поэзия первой 

мировой войны. 

Тема 2.5. Сказочно-фантастичес-

кие миры  английской  

литературы. Роман-антиутопия. 

3. Обзор параграфа из учебно-

методического пособия Слободской 

Ю.В. «Британская литература», 

Ярославль, Изд-во «ФГБОУ 

ВОЯГПУ», 2016 стр.103-109; 

4. Просмотр видеолекции “Joyce and 

Yeats - Giants of Irish Literature” и 

выполнение заданий по ней.  

5. Чтение и конспектирование статьи 

“Mind, Spirit and Dream in “Lord of the 

Rings”” (Bloom’s Modern Interpretations 

– J.R.R. Tolkien, p.27)”; 

6. Просмотр видеолекции “George 

Orwell - Animal Farm” и выполнение 

заданий по ней. 

25 

6.  Английская литература второй 

половины ХХ века. 

Тема 3.2. Экзистенциалистский 

роман А. Мэрдок. 

Тема 3.3. Творчество У. Голдинга 

и Дж.Фаулза. 

Тема 3.4. Писатели «рассерженной 

молодежи»: пьесы Дж. Осборна. 

Тема 3.5. Поэзия «оксфордцев» (У. 

Оден), ее противоречивость. 

5. Обзор параграфа из учебно-

методического пособия Слободской 

Ю.В. «Британская литература», 

Ярославль, Изд-во «ФГБОУ 

ВОЯГПУ», 2016 стр.110-115; 

6. Чтение и написание эссе по статье “The 

Implausible beginning and ending of The 

Lord of the Flies” (William Golding’s 

Lord of the Flies – A Student Guide p.90); 

7. Чтение и обсуждение повести-притчи 

Дж. Фаулза «Коллекционер»; 

8. Чтение и анализ стихотворения 

У.Одена (одно на выбор);  

9. Просмотр видеолекции “20th-Century 

English Poetry - Two Traditions” и 

выполнение заданий по ней. 

25 

4. Английская литература конца 

ХХ - начала ХХI вв. 

Тема 4.1. Диалог культур в XX 

веке, плюралистичность и 

многомерность литературных 

направ-лений и жанров. 

Тема 4.2. Постмодернистский 

роман Яна Макэвана 

7. Подготовка докладов по творчеству 

писателей конца ХХ-начала ХХI в. 
25 
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«Искупление» 

Тема 4.3. Алан Мур и развитие 

современного юмористического 

романа. 

Тема 4.4. Развитие фантазийного 

романа конца ХХ века. 

Тема 4.5. Артур Кларк и развитие 

научно-фантастического романа. 

5. Литература авторов, пишущих 

на английском языке. 

Тема 5.1. Колониализм и пос-

тколониализм. Глобализация 

литературы. Традиции и 

новаторство. 

 

5. Просмотр видеолекции “British Fiction 

from James to Rushdie” и выполнение 

заданий по ней; 

6. Чтение и конспектирование статей по 

тематике и  проблематике литературы 

на английском языке конца ХХ-начала 

ХХI в. (Contemporary British Fiction, 

p.30,  p.65, p. 96, 128, p. 160). 

24 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

9.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью; 

Умеет:  

- выбирать и 

использовать адекватные 

языковые фор-мы и 

средства в зависимости 

от цели и ситуации 

- учитывает 

языковые реалии 

со 

страноведческой 

направленностью 

при решении 

задач 

межкультурного 

взаимодействия;  

- использует 

языковые формы 

и средства, 

зачет с 

оценкой 

- Тест 

1. … is a poem that tells a 

story using elements of 

character, setting, and 

plot to develop a theme. 

a) a blank verse poem, b) 

an epic poem, c) a 

narrative poem, d) a 

heroic poem 

2. … is an extended 
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общения; 

- строить связные и 

логичные высказывания 

разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи; 

Владеет: 

- различными видами 

речевой деятельности на 

иностранном языке; 

- моделями организации 

иноязычного текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов 

адекватные 

ситуации 

общения; 

- создает связные 

и логичные 

высказывания 

разных 

функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи; 

- понимает 

основное 

содержание 

большинс-тва 

радио- и теле- 

программ и речи 

носителя языка 

при не-посредст-

венном общении; 

- понимает статьи 

и сообщения по 

проблема-тике, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

- строит связные 

вы-сказывания и 

свободно 

общается в 

большинстве 

ситуаций 

межличност-ного 

и межкультурного 

общения; 

- пишет связные 

тексты на 

знакомые темы; 

- создает связные 

и логичные 

тексты; 

meditative poem in which 

the speaker reflects upon 

death. 

a) a ballad, b) an elegy, c) 

an ode, d) a romance 

 

- Беседа/ Собеседование 

     Consider whether 

wealth and social status 

are as important now as 

they were in the Britain of 

Woolf’s time. What 

observations from Woolf’s 

story, if any, still seem 

relevant today? Explain 

your answer. 

Повышенный уровень 

Знает: 

- национально 

ориентированную, 

социально 

обусловленную систему 

ценностей 

соответствующего 

- учитывает 

национально 

ориентированную, 

социально 

обусловленную 

систему 

ценностей 

соответствующего 

зачет с 

оценкой 

- Тест 

1. … is a novel that drew 

attention to social ills in 

an attempt to spark 

reform. 

a) a regionalist novel, b) a 

social-problem novel, c) a 
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языкового культурного 

пространства; 

Умеет:  

- распознавать скрытое 

значение устных и 

письменных текстов на 

иностранном языке; 

- адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-

культурным 

компонентом семантики 

в ситуациях 

межкультурного 

общения на иностранном 

языке 

Владеет: 

- навыками 

использования 

определенной стратегии 

для интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста; 

- целостной системой 

представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 

страны изучаемого 

языка, позволяющей 

добиваться полноценной 

коммуникации. 

языкового 

культурного 

пространства при 

решении задач 

межкультурного 

взаимодействия; 

- понимает 

содержащуюся в 

иноязычных 

устных и 

письменных 

текстах 

имплицитную 

информацию;  

- использует 

лексические 

единицы с 

национально-

культурным 

компонентом 

семантики в 

процессе 

иноязычного 

общения; 

- выбирает 

адекватную 

стратегию для 

интерпретации и 

конструирования 

иноязычного 

текста; 

- является 

участником 

диалога культур. 

picaresque novel, d) a 

sentimental novel 

2 … is a writer’s personal 

day-to-day account of his 

or her experiences and 

impressions. 

a) an autobiography, b) a 

biography, c) a mock-

epic, d) a diary 

 

- Беседа/ Собеседование 

     According to American 

poet and literary critic 

Ezra Pound, one of 

Joyce’s merits is that “he 

carefully avoids telling 

you a lot of what you 

don’t want to know. He 

presents his people swiftly 

and vividly, he does not 

sentimentalize over 

them.” In what way might 

these comments apply to 

Araby? 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Базовый уровень 

Знает: 

- принципы и способы 

сотрудничества в 

- понимает 

принципы и 

способы 

сотрудничества в 

зачет с 

оценкой 

- Тест 

1. A dramatic work that 

presents the downfall of a 

dignified character is 
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коллективе; 

- способы вовлечения в 

познавательную и 

учебную деятельность и 

поддержания активности 

и эффективности 

познавательной и 

учебной деятельности и  

методы и способы  

развития творческого 

мышления; 

- метапредметные 

принципы освоения 

образовательной 

программы.  

Умеет: 

- осознанно выбирать и 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с целями и задачами 

познавательной 

деятельности и 

коммуникативной 

задачей;   

- создавать в 

соответствии с 

поставленной задачей 

модели, схемы, 

шаблоны; 

- использовать 

закономерности 

построения речи и 

принципы речевого 

воздействия в процессе 

обучения и воспитания.  

 

коллективе; 

- знает  способы 

вовлечения в 

познавательную и 

учебную 

деятельность и 

поддержания 

активности и 

эффективности 

познавательной и 

учебной 

деятельности и  

методы и способы  

развития 

творческого 

мышления; 

- обнаруживает 

знания  

метапредметных 

принципов 

освоения 

образовательной 

программы.  

- способен 

осознанно 

выбирать и 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

целями и задачами 

познавательной 

деятельности и 

коммуникативной 

задачей;   

- создает, 

применяет и 

преобразовывает в 

соответствии с 

поставленной 

задачей модели, 

схемы, шаблоны; 

- использует 

закономерности 

построения речи и 

принципы 

called … 

a) a ballad, b) a comedy, 

c) a tragedy, d) a novel 

2. A writer’s unique use of 

language that allows a 

reader to “hear” a human 

personality in his or her 

writing is termed … 

a) tone, b) voice, c) style, 

d) viewpoint  

 

- Беседа/ Собеседование 

 Speak about English WWI 

poetry. Answer the 

following questions: 

1. Describe the tone of 

WWI poetry. What 

imagery and phrases help 

create the tone of each 

passage? 

2. Evaluate the poets’ use 

of stylistic devices. How 

do these comparisons help 

you imagine what the poet 

is describing? Give 

specific examples from the 

poem in your response. 
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речевого 

воздействия в 

процессе 

обучения и 

воспитания.  

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- способностью 

совершенствовать 

профессиональные 

навыки как главный 

инструмент для 

творчества;  

- способами ведения 

диалога и спора и 

приемами установки 

контакта и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

- метапредметными  

универсальными 

учебными действия; 

- методами активного 

слушания, приемами 

ведения диалога и 

методом смыслового 

чтения; 

- принципами развития 

творческого мышления в 

познавательной, 

коммуникативной и 

профессиональной 

деятельности 

- владеет 

способами 

ведения диалога и 

спора и приемами 

установки 

контакта и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды ; 

- выполняет 

метапредметные  

универсальные 

учебные действия; 

- использует 

методы активного 

слушания, 

приемами ведения 

диалога и методом 

смыслового 

чтения; 

- применяет 

принципы 

развития 

творческого 

мышления в 

познавательной, 

коммуникативной 

и 

профессиональной 

деятельности. 

зачет с 

оценкой 

- Тест 

1. Satire which is playfully 

amusing and seeks to 

correct vice or foolishness 

with gentle laughter and 

sympathetic 

understanding is called … 

a) Horatian, b) 

Juvenalian, c) 

Shakespearean, d) 

Neoclassical 

2. … is characterized by 

grotesque characters, 

bizarre situations, and 

violent events. 

a) Romantic literature, b) 

Gothic literature, c) 

Realistic literature, d) 

Modernistic literature 

 

- Беседа/ Собеседование 

     Speak about Orwell’s 

reflective essay “Shooting 

an Elephant”. Describe 

how different types of 

conflicts are reflected in 

his essay, and explain 

Orwell’s position on the 

conflict: 

• occupation vs. freedom 

• industrial society vs. 

pre-industrial society 

• tribal justice vs. legal 

justice 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 
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решения исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Знает: 

- имеет теоретические 

знания о методах в 

области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования; 

Умеет:  

- осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования; 

Владеет: 

основами работы с 

персональным 

компьютером  

- использует 

терминологией из 

разных областей 

знаний; 

- представлять в 

графической 

(гистограммы, 

диаграммы, 

таблицы) форме 

результаты 

собственных 

исследований; 

- объясняет 

полученные в ходе 

исследования 

результаты в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами; 

- анализирует 

информационные 

ресурсы как на 

бумажных, так и 

на электронных 

носителях из 

различных 

областей знаний; 

- использует 

результаты 

собственных 

исследований в 

учебном процессе. 

зачет с 

оценкой 

- Доклад/ Устный ответ 

Подготовьте доклад на 

тему «Художественные 

образы в творчестве 

поэта У.Б. Ейтс». 

Представьте 

результаты своего 

исследования в виде 

презентации. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- терминологию разных 

областей знаний; 

Умеет: 

- творчески подходить к 

- владеет 

необходимой 

терминологией из 

разных областей 

знаний; 

- проектирует 

зачет с 

оценкой 

- Доклад/ Устный ответ 

Подготовьте доклад на 

тему «Концепт «полые 

люди» в поэме Т.С, 

Элиота «Полые люди». 

Представьте 
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проектированию 

научного исследования; 

- проектировать 

самостоятельную 

деятельность по 

решению исследователь-

ских задач;  

Владеет: 

- способами интеграции 

знаний из различных 

областей науки и 

профессиональной 

деятельности; 

- решает 

исследовательские 

задачи на основе 

большой степени 

самостоятельности и 

саморегулирования. 

научное 

исследование с 

учётом возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

особенностей 

образовательного 

процесса 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

- демонстрирует  

спо-собность 

интегрировать 

знания и 

справляться со 

сложностями в 

профессиональной 

деятельности; 

- способен к 

самостоя-тельному 

решению задач, 

стоящих перед 

исследователем; 

- способен 

выносить решения 

на основании 

неполных данных. 

результаты своего 

исследования в виде 

презентации. 

 

- Методическая 

разработка 

Представьте конспект 

занятия по домашнему 

чтению на изу-чаемом 

иностранном языке для 

школьного учебника, 

используя отрывки из 

прочитанных в рамках 

курса произведений. 

СК -1 Владеет системой лингвистических знаний, включающей 

в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразо-вательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностей 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- национальные 

- называет и 

описывает 

национальные 

зачет с 

оценкой 

- Тест 

1.  … is a long narrative 
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особенности развития 

литературного процесса 

в странах изучаемого 

языка; 

Умеет: 

- описывать творчество 

писателя в контексте 

литературы страны 

изучаемого языка; 

Владеет: 

-  основными 

стратегиями поиска 

необходимой 

информации и 

правилами 

использования 

специальной 

литературы, различных 

словарей. 

 

особенности 

развития 

литературного 

процесса в 

странах 

изучаемого языка; 

- характеризует 

твор-чество 

писателя в 

контексте 

литературы 

страны 

изучаемого языка; 

- использует 

различные методы 

лингвистичес-кого 

анализа к 

конкретным 

явлениям 

изучаемого языка 

при решении 

коммуникативной 

задачи; 

- извлекает 

нужную 

информацию из 

специ-альной 

научной 

литературы, 

различных 

словарей; 

- является 

активным 

пользователем 

образовательных 

ресурсов, включая 

электронные. 

poem on a serious subject 

presented in an elevated 

or formal style. 

a) a ballad, b) a sonnet, c) 

a romance, d) an epic 

2.… refers to the attitudes 

toward life and art that 

dominated English 

literature during the 20th 

c. 

a) Realism, b) 

Romanticism, c) 

Naturalism, d) Modernism 

 

- Беседа/ Собеседование 

     Speak about T.S. 

Eliot’s Mythical Method 

in Modernistic Poetry 

Повышенный уровень 

Знает: 

- национальные 

особенности развития 

литературного процесса 

в странах изучаемого 

- называет и 

описывает 

национальные 

особенности 

развития литера-

турного процесса 

зачет с 

оценкой 

- Тест 

1. The repetition of 

consonant sounds at the 

beginnings of words is 

called … 
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языка; 

Умеет:  

- дифференцировать 

фун-кциональные стили, 

опре-делять 

стилистическую окраску 

слова, выявлять 

стилистическую 

синонимию; 

Владеет: 

- навыками 

сравнительного и 

сопоставительного 

анализа конкретных 

языковых единиц в 

соответствии с 

изученными 

классификациями; 

- основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия 

языковых единиц 

 

в странах 

изучаемого язы-

ка; 

- использует 

адекватные 

стилистические 

средства при 

решении 

коммуникативной 

задачи; 

- осуществляет 

сравнительный и 

сопоставительный 

анализ 

конкретных 

языковых единиц 

в соответствии с 

изученными 

классификациями; 

- называет и 

характеризует 

механизмы 

языкового и 

речевого 

взаимодействия 

языковых единиц 

a) assonance, b) 

alliteration, c) rhyme, d) 

rhythm 

2.… is a brief work of 

nonfiction that offers an 

opinion on a subject. 

a) an essay, b) an 

autobiography, c) a diary, 

d) a novel 

 

- Беседа/ Собеседование 

     In fiction, realism is a 

truthful, realistic 

presentation of actual life. 

John Middleton Murray, 

the critic who became 

Mansfield’s husband, 

praised her work for its 

realism, recalling a 

printer who remarked 

after reading a 

manuscript of hers, “But 

these kids are real!” 

Based on this story, do 

you agree with this view 

of the realism in 

Mansfield’s work? Find 

two or three passages 

from ‘A Cup of Tea’ to 

support your answer. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (зачет с 

оценкой): 

          Работа студентов оценивается в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе ЯГПУ.   

          Текущий  контроль по дисциплине «Современный англоязычный литературный 

процесс» проводится в течение семестра и заключается в оценке работы студента в 

аудитории и вне ее. Текущий контроль включает в себя: 

1) посещение лекций (20 баллов), 

2) тесты по темам курса (50 баллов), 

3) собеседование по прочитанной литературе на семинарских занятиях (130 баллов),  

4) портфолио с выполненными творческими заданиями по отрывкам художественных 
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произведений, принадлежащих к разным историческим периодам и литературным 

жанрам (190 баллов); 

5) доклады (20 баллов). 

          В течение семестра до промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  студент 

должен набрать от 200 до 300 баллов. Аттестованным считается студент, посетивший 

все лекционные занятия, активно участвовавшие в семинарских занятиях при 

обсуждении прочитанных произведений, выполнившие контрольные работы по темам 

курса и представившие творческие работы (эссе, сочинения) в виде портфолио. 

Студенты, получившие по итогам текущего контроля  от 200 до 300 баллов, считаются 

допущенными к зачету. 

          Итоговый контроль (зачет с оценкой) включает 

1) терминологический тест (30 баллов), 

2) беседу по вопросам курса (10 баллов). 

          Итоговый балл складывается из оценки работы студента в течение семестра и 

оценки ответа на зачете: 

0-329 баллов — «неудовлетворительно», 

330-400 баллов — «удовлетворительно», 

401-477 баллов — «хорошо», 

          478-550 — «отлично». 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой): 

Объём выполнения заданий  в % ко всему объёму теста. 

«отлично»  

87-100% –  повышенный 

уровень 

сформированности 

компетенций  

 

 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не 

затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, владеет 

специальной терминологией, демонстрирует общую 

эрудицию в предметной области, использует при ответе 

ссылки на материал специализированных источников, в том 

числе на ресурсы Интернета. 

«хорошо» 

73-86% – повышенный 

уровень 

сформированности 

компетенций  

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, владеет специальной терминологией на 

достаточном уровне; могут возникнуть затруднения при 

ответе на уточняющие вопросы по рассматриваемой теме; в 

целом демонстрирует общую эрудицию в предметной 

области. 

«удовлетворительно» 

60-72 % – базовый 

уровень 

сформированности 

Студент имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, плохо владеет специальной 

терминологией, недостаточно ориентируется в источниках 
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компетенций  специализированных знаний. 

«неудовлетворительно» 

менее 60 % – базовый 

уровень компетенций не 

сформирован  

Студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, не владеет специальной терминологией, не 

ориентируется в источниках специализированных знаний. 

Нет ответа на поставленные вопросы. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Британская литература.= British Literature [Текст]: учебно-методическое пособие / 

сост. Ю.В. Слободская. – Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016. – 201 с. 

2. Гиленсон, Б.А. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века: 

практикум: учеб. пособие для студентов вузов [Текст]/ Б.А. Гиленсон.– М.: 

Академия, 2006. – 221 с. 

б) дополнительная литература 

1. Аникин, Г.В. История английской литературы [Текст]: учеб. для пед.ин-тов / Г. В. 

Аникин, Н.П. Михальская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1985. – 431 

с.  

2. Гиленсон, Б.А. История зарубежной литературы XIX века: практикум: учеб. пособие 

для студентов вузов [Текст]/ Б.А. Гиленсон.– М.: Академия, 2012. – 383 с. 

3. Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: учеб. пособие для студ. вузов. В 

2-х т. Т.1 / под ред. В.М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: "Академия", 

2007. – 303 с. 

4. История литературы стран изучаемого языка. English and American Literature 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2010. – 166 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 24889.html 

5. Михальская, Н.П. История английской литературы: учебник для вузов [Текст] / Н.П. 

Михальская. – М.: Академия, 2006. – 478 с. 

в) программное обеспечение 

1. ЭБС IRPbooks 

2. Chrome browser 

3. Google browser 

4. Microsoft Power Point 

5. Windows Media 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Электронный ресурс – Режим доступа: http://lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/UK-

authors.html  

2. Rudyard Kipling – Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://www.kiplingsociety.co.uk/  

http://www.iprbookshop.ru/%2024889.html
http://lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/UK-authors.html
http://lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/UK-authors.html
http://www.kiplingsociety.co.uk/
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3. William Butler Yeats – Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.lit.kobe-

u.ac.jp/~hishika/ yeats.htm  

4. Herbert George Wells – Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://hgwellssociety.com/  

5. John Galsworthy  – Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.imagi-

nation.com/ moonstruck/clsc92.html  

6. William Somerset Maugham – Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://www.caxtonclub.org/ reading/smaugham.html  

7. James Joyce  – Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.joycesociety.org/ 

8. Virginia Woolf – Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.bartleby.com/85/ 

9. Thomas Stearns Eliot – Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.lit.kobe-

u.ac.jp/ ~hishika/eliot.htm 

10. John Ronald Reuel Tolkien – Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://www.tolkienlibrary.com/ 

11. Graham Greene – Электронный ресурс – Режим доступа: http://greeneland.tripod.com/ 

12. Wystan Hugh Auden – Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://www.sat.dundee.ac.uk/ ~arb/speleo/auden.html 

13. JWilliam Golding  – Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://summarycentral.tripod.com/ thelordoftheflies.htm  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины «Современный англоязычный литературный процесс» 

предполагает выполнение студентами разных форм деятельности: 

 чтение художественных текстов, определенных программой дисциплины; 

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 

 подготовка и написание эссе и сочинений, творческих письменных работ, 

связанные с изучением проблематики творчества отдельного писателя, поэта или 

драматурга. 

Среди многообразия форм учебного процесса в высшем учебном заведении 

ведущую роль играют лекции и семинарские занятия. Лекция является базовой формой 

учебного процесса. В ходе лекции студент имеет возможность познакомиться с 

новейшими концепциями, точками зрения, дискуссиями и открытиями в изучаемой 

науке. Лекция дает целостное представление об основных положениях дисциплины и 

вооружает методологией ее изучения. Кроме того, лекция эффективна по степени 

усвоения информации и является одним из наиболее действенных средств 

формирования мировоззрения и убеждений. Вместе с тем, лекции не могут заменить 

учебник. Объем материала по курсу литературы Великобритании велик, и в рамках 

лекций излагаются наиболее важные и дискуссионные темы. 

Для успешного освоения материала курса студент должен активно работать на 

лекции. Эту работу можно разбить на три этапа: 

1. Подготовительный этап. Лекция будет восприниматься легче, если студент 

заранее познакомится с программой изучаемой темы, а также соответствующими 

разделами рекомендованного учебника. Это позволит преподавателю расширить 

круг обсуждаемых вопросов и повысит сознательность и эффективность 

усвоения материала; 

2. Работа на лекции. Дословное фиксирование содержание лекции не требуется. 

Наиболее приемлемым считается тезисный план лекции, при котором 

записываются основные положения, оценки, принципы; 

http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~hishika/%20yeats.htm
http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~hishika/%20yeats.htm
http://hgwellssociety.com/
http://www.imagi-nation.com/%20moonstruck/clsc92.html
http://www.imagi-nation.com/%20moonstruck/clsc92.html
http://www.caxtonclub.org/%20reading/smaugham.html
http://www.joycesociety.org/
http://www.bartleby.com/85/
http://www.lit.kobe-u.ac.jp/%20~hishika/eliot.htm
http://www.lit.kobe-u.ac.jp/%20~hishika/eliot.htm
http://www.tolkienlibrary.com/
http://greeneland.tripod.com/
http://www.sat.dundee.ac.uk/%20~arb/speleo/auden.html
http://www.incompetech.com/authors/swift/
http://summarycentral.tripod.com/%20thelordoftheflies.htm
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3. Заключительный этап состоит в домашнем просмотре лекции. Это дает 

возможность закрепить основное содержание пройденного материала, а также 

вовремя выявить пропущенные или непонятные моменты. 

Данный порядок работы существенно облегчает освоение содержания 

дисциплины и подготовку к промежуточной аттестации. 

Самостоятельное освоение отдельных тем курса также подразумевает знакомство 

с программой изучаемой темы (тематический план содержания дисциплины) и изучение 

учебной и научной литературы, а также Интернет-ресурсов, рекомендованных 

преподавателем. 

Тематика эссе, сочинений и творческих работ нацелена на углубление и 

конкретизацию знаний студента по данной дисциплине. Главной целью при их 

подготовке является самостоятельное осмысление студентом изучаемого материала, а не 

механическое переложение информации из учебной и научной литературы. В связи с 

этим необходимо правильно сформулировать цель и задачи эссе или сочинения.  

Вопросы к зачету 

1. Литература модернизма: Джеймс Джойс. 

2. Поэзия и малая проза Джеймса Джойса. 

3. Литература модернизма: Вирджиния Вульф. 

4. Литература модернизма: Д.Г. Лоуренс, Томас Стернз Элиот. 

5. Литература потерянного поколения. Ричард Олдингтон. 

6. Серьезные и развлекательные произведения Грэма Грина. 

7. Г. Грин и его роман «Тихий американец». 

8. Философ и романист Айрис Мердок. 

9. Традиции готического романа в произведениях Айрис Мердок. 

10. Особенности философской прозы У. Голдинга. 

11. Роман У. Голдинга «Повелитель мух» в контексте литературы экзистенциализма. 

12. Паломничество Чарльза Смитсона в романе Джона Фаулза «Любовница 

французского лейтенанта». 

13. Тема войны у Ричарда Олдингтона на примере романа «Смерть героя». 

14. Творчество Дж. Фаулза. 

15.  Английский  сатирический роман XX века. 

16.  Сказочно-фантастические миры английской  литературы  XX в. 

17. Литература постмодернизма. Творчество Д.Ф. Уоллиса и Дж. Франзена. 

18. Научная фантастика и фэнтэзи на английском языке как часть мира 

художественной прозы.  

19. Литература колониализма и постколониализма. Авторы, пишущие на английском 

языке. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наличие в учебной аудитории доски, мультимедийного комплекса и других 

средств демонстрации аудиовизуальных материалов. 

 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

№ Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоем 
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п/п кость (час.) 

1 Литература начала XX в. Мозговой штурм 2 

2 Литература в период между двумя 

мировыми войнами. 

Работа с источниками 

информации. Творческие 

работы. 

2 

3 Литература второй половины ХХ в. Парная и групповая работа 2 

4 Литература конца ХХ – начала ХХI вв. Групповые творческие 

проекты 

2 

5 Писатели, пишущие на английском 

языке/ 

Творческие работы 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины «Стилистика иностранного языка» - формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных  и специальных 

компетенций, определяемых в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована образовательная программа.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание стилистической терминологии, методов исследования стилистических 

приемов, выразительных средств, а также методов анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности с учетом прагматики 

текста, структурно-композиционных, когнитивных, культурологических и др. 

факторов;  

 овладение навыками работы с научной литературой, анализа и обобщения 

теоретических положений; навыками работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и жанрового своеобразия; приемами 

общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по телефону; 

нормами и средствами выразительности английского языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; различными 

видами речевой деятельности на иностранном языке; моделями организации 

иноязычного текста, средствами связи и объединением его элементов; навыками 

использования определенной стратегии для интерпретации и конструирования 

иноязычного текста;  целостной системой представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях страны изучаемого языка, позволяющей 

добиваться полноценной коммуникации. 

 развитие умений строить связные и логичные вы-сказывания разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи; адекватно применять 

лексические единицы с национально-культурным ком-понентом семантики в 

ситуациях межкультурного общения на иностранном языке; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи; использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения; распознавать скрытое 

значение устных и письменных текстов на иностранном языке; выбирать и 

использовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и 

ситуации общения.  

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

  

Дисциплина включена в вариативную часть  ОП,  дисциплины по выбору 

(гуманитарный, социальный и экономический модуль). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать элементами 

следующих компетенций:  

  «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4)»; 

 «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5) 

  «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности» (ПК-7) 

 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
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знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования» 

(ПК-11)  

 «Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с основным уровнем В2 

«общеевропейского стандарта владения иностранным языком» и способен 

ориентироваться в различных ситуациях общения на изучаемом языке, основываясь 

на знании языка и социально-культурных реалий страны, говорящей на нем» (СК-2) 

 

Студент должен:  

знать:  

 основные функциональные разновидности речи, основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации, основы построения различных 

типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и ор-

ганизационно-композиционных особенностей, особенности формального и 

неформального общения в процессе коммуникации, речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного общения. (ОК-4) 

 стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в 

профессиональной деятельности; моральные нормы поведения и историю 

появления этих правил (ОПК-5) 

 цели и задачи собственного обучения и  познавательной деятельности;  принципы 

и способы сотрудничества в коллективе;  способы вовлечения в познавательную 

и учебную деятельность и поддержания активности и эффективности 

познавательной и учебной деятельности; методы и способы развития творческого 

мышления;  метапредметные принципы освоения образовательной программы 

(ПК-7) 

 осознает необходимость проведения исследований в области образовательного 

процесса;  имеет представление о теоретических знаниях и методах в области 

предмета, методологии, методики обучения и воспитания, необходимых для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования;  

обнаруживает практические знания в области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует сущность теории и методов управления 

образовательными системами;  имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (ПК-11) 

  систему грамматических правил, словарных единиц и фонологии изучаемого 

языка, которые пре-образуют языковые единицы в осмысленное высказывание; 

основы речевого этикета, правил коммуникативного кодекса соответствующего 

языкового культурного пространства (СК-2) 

 

обладать умениями:  

 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (ОК-4) 

 строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;  
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выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в 

педагогическом коллективе;  пользоваться техникой этикета (ОПК-5) 

 осознанно выбирать и использовать речевые средства в соответствии с целями и 

задачами познавательной деятельности и коммуникативной задачей;  

бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;  

распределять роли и функции в коллективе, ориентируясь на свои 

индивидуальные способности;  создавать, применять и преобразовывать в 

соответствии с поставленной задачей модели, схемы, шаблоны; учитывать 

различные контексты (социальный, культурный, национальный), в котором 

протекают процессы обучения и воспитания; использовать закономерности 

построения речи и принципы речевого воздействия в процессе обучения и 

воспитания. (ПК-7) 

 осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; использовать 

электронные образовательные ресурсы при проведении  исследований в области 

образования; формулировать и оценивать правильность постановки 

исследовательских задач в области обучения и воспитания; осознанно выбирать 

средства, формы, способы и пути решения исследовательских задач в области 

образования, способы оценки результатов исследования; использовать формы и 

методы сопровождения внеучебной деятельности обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.);  использовать современные 

психолого-педагогические теории и технологии исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов (ПК-11) 

 понимать тексты на различную тематику при чтении и аудировании;  

распознавать скрытое значение устных и письменных текстов на иностранном 

языке; выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в 

зависимости от цели и ситуации общения; строить связные и логичные 

высказывания разных функциональных стилей в устной и письменной речи;  

адекватно применять лексические единицы с национально-культурным 

компонентом семантики в ситуациях межкультурного общения на иностранном 

языке (СК-2) 

                     

владеть: 

 приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по 

телефону; навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе 

в сети Интернет; основными умениями чтения и аудирования; навыками работы с 

различными типами текстов разной функциональной направленности и жанрового 

своеобразия. (ОК-4) 

 навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета;  

различными средствами и способами вербального и невербального общения в 

профессиональной педагогической деятельности; основами речевой 

профессиональной  культуры;  навыками толерантного общения ОПК-5) 

 способами ведения диалога и спора; способностью совершенствовать 

профессиональные навыки как главный инструмент для творчества;  приемами 

установки контакта и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;  

принципами метапредметного обучения; методами активного слушания, 

приемами ведения диалога;  методом смыслового чтения;  принципами развития 
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творческого мышления в познавательной, коммуникативной и профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

 основами работы с персональным компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных исследований; опытом разработки методик 

использования современных педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом особенностей развития личности, задач 

воспитания и обучения; оценивать эффективность современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса; опытом 

проектирования, использования и преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; основами планирования и 

проведения экспериментов по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности; психолого-педагогическим анализом и оценкой 

результатов решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 различными видами речевой деятельности на иностранном языке; моделями 

организации иноязычного текста, средствами связи и объединением его 

элементов; навыками использования определенной стратегии для интерпретации 

и конструирования иноязычного текста; целостной системой представлений о 

национальных обычаях, традициях и реалиях страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться полноценной коммуникации (СК-2) 

 

Дисциплина «Стилистика иностранного языка» является предшествующей для 

таких дисциплин как  «Общее языкознание», «Теория 1 иностранного языка», 

«Практикум по культуре речевого общения на английском языке», «Креативное письмо 

на иностранном (английском) языке»,  «История  иностранного (английского) языка»,  

«Современный литературный  англоязычный процесс», «Аналитическое чтение на 

иностранном (английском) языке». 
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16. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

-

тенци

и 

Формулировка 

ОК-4 Способность к 

коммуникации 

в устной и 

пись-менной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межлично-

стного и 

межкультур-

ного 

взаимодей-

ствия. 

Знать: 

- основные функциональ-

ные разновидности речи, 

основные методы и 

спосо-бы получения, 

хранения и переработки 

информации, основы 

построения различ-ных 

типов текстов с учетом 

их лексико-стилистичес-

ких, грамматических и 

ор-ганизационно-

композици-онных 

особенностей, осо-

бенности формального и 

неформального общения 

в процессе 

коммуникации, речевые 

Работа с учебной литературой. 

Работа с видеоматериалами. 

Дискуссии. 

Выполнение домашних заданий. 

Стилистический анализ текста. 

Чтение текстов. 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог), сообщений, пре-

зентаций, докладов. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при под-

готовке к практическим занятиям. 

Разработка системы аргументов по 

предложенной теме. 

Доклад/устный 

ответ 

Тесты 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

1. основные функциональные 

раз-новидности речи; 

2. основные методы и способы 

получения, хранения и перера-

ботки информации; 

3. основы построения 

различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, граммати-

ческих и организационно-

композиционных особенностей;  

Умеет: 

1. формулировать свои мысли, 
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традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного 

общения. 

Уметь: 

– создавать различные 

ти-пы текстов с учетом 

их лексико-стили-

стических, грам-матиче-

ских и организаци-онно-

композиционных осо-

бенностей; 

– формулировать свои 

мы-сли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной (диа-

лог/монолог) и пись-

менной формах речи. 

Владеть: 

– приемами общения на 

иностранном языке, в 

том числе навыками 

общения по телефону; 

– навыками составления 

деловой и личной кор-

респонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

– основными умениями 

чтения и аудирования; 

– навыками работы с 

Написание  докладов на заданные 

темы. 

Аудирование.  

Аннотирование, реферирование, 

комментирование. 

 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи; 

2. создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-композицион-

ных особенностей;  

Владеет: 

1. приемами общения на ино-

странном языке, в том числе на-

выками общения по телефону; 

2. экстралингвистической ин-

фор-мацией, в том числе 

страноведческой. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

1. основные методы и способы 

получения, хранения и перера-

ботки информации; 

2. особенности формального и 

неформального общения в про-

цессе коммуникации;  
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раз-личными типами тек-

стов разной функцио-

нальной направленности 

и жан-рового 

своеобразия. 

3. речевые традиции, этикет, 

прин-ципы конструктивного об-

щения. 

Умеет: 

1. планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

2. использовать фоновые знания 

для достижения взаимопонима-

ния в ситуациях 

межкультурного обще-ния.. 

Владеет: 

1. основными умениями чтения 

и аудирования; 

2. навыками работы с различ-

ными типами текстов разной 

функци-ональной 

направленности и жан-рового 

своеобразия; 

3. навыками составление 

деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в 

сети Интернет; 

4. нормами и средствами 

выразительности русского 
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языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-

5 

Владение осно-

вами 

профессио-

нальной этики 

и речевой 

культу-ры 

Знать:  

– стилистические особен-

ности профессиональной 

устной и письменной 

речи; 

- правила корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления 

коллективами; 

- различные формы 

обще-ния и передачи 

инфор-мации в 

профессиональной 

деятельности; 

- моральные нормы пове-

дения и историю 

появления этих правил. 

Уметь: 

 -строить профессиональ-

 Работа с каталогами 

 Выбор информационных 

источников 

Доклады на семинарах. 

Дискуссии 

 Профессиональный диалог 

 Работа с компьютерными базами 

данных  

  

 

 

 

 

 

 

Тест 

Доклад/устный 

ответ 

Базовый: 

Знает: 

1. стилистические особенности 

профессиональной устной и 

пись-менной речи; 

2. правила корпоративной куль-

туры, принципы и методы орга-

низации и управления 

коллекти-вами; 

3. различные формы общения и 

передачи информации в 

профес-сиональной 

деятельности. 

Умеет: 

1. оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, 

применять нравственные нормы 

и правила поведения в 

конкретных жиз-ненных 
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ную устную и 

письменную речь, 

пользоваться терми-

нологией; 

-оценивать факты и 

явления с этической 

точки зрения, применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

- выстраивать 

целесообраз-ные 

профессионально-де-

ловые отношения в 

педаго-гическом 

коллективе 

- пользоваться техникой 

этикета 

Владеть:  

-навыками 

профессиональ -но- 

ориентированной речи. 

-навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в 

соответствии с нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ситуациях; 

2. строить профессиональную 

устную и письменную речь, 

поль-зоваться терминологией; 

3. пользоваться техникой 

этикета. 

Владеет: 

1. основами речевой профес-

сиональной  культуры. 

2. навыками профессионально- 

ориентированной речи. 

3. навыками поведения в кол-

лективе и общения с коллегами 

в соответствии с нормами 

этикета. 

Повышенный: 

Знает:  

моральные нормы поведения и 

ис-торию появления этих 

правил 

Умеет 

 выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые 

отно-шения в педагогическом 

коллекти-ве. 



512 

 

этикета 

- различными средствами 

и способами вербального 

и невербального 

общения в 

профессиональной 

педаго-гической 

деятельности 

- основами речевой про-

фессиональной  

культуры 

- навыками толерантного 

общения 

Владеет:  

1. различными средствами и 

спо-собами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

2. навыками толерантного 

общения 

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-11 

ПК-7 Способность 

ор-

ганизовывать 

со-

трудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

ини-

циативность и 

самостоятель-

ность, 

развивать 

Знать: 

- цели и задачи собст-

венного обучения и  

позна-вательной 

деятельности; 

- принципы и способы 

со-трудничества в 

коллек-тиве; 

- способы вовлечения в 

познавательную и 

учебную деятельность и 

Знакомство с фонетическим, 

лексическим и грамматическим 

материалом 

Изучение правил 

Чтение текстов 

Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений 

Подготовка устных выступлений 

(монолог / диалог), докладов 

Доклад/Устный 

ответ.  

Тест.  

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- цели и задачи собственного 

обучения и  познавательной 

дея-тельности; 

- принципы и способы 

сотрудни-чества в коллективе; 

- способы вовлечения в 

познава-тельную и учебную 

деятельность и поддержания 

активности и эф-фективности 
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творческие 

спо-собности 

поддержа-ния 

активности и эффек-

тивности познавательной 

и учебной деятельности; 

- методы и способы раз-

вития творческого 

мышле-ния; 

- метапредметные 

принци-пы освоения 

образователь-ной 

программы.  

Уметь: 

- осознанно выбирать и 

использовать речевые 

сред-ства в соответствии 

с целя-ми и задачами 

познаватель-ной 

деятельности и комму-

никативной задачей;   

- бесконфликтно 

общаться с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

- распределять роли и 

функции в коллективе, 

ори-ентируясь на свои 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при под-

готовке к практическим занятиям 

Аудирование  

Написание рефератов, эссе,  

познавательной и учебной 

деятельности и  методы и 

способы  развития творческого 

мышления; 

- метапредметные принципы ос-

воения образовательной 

програм-мы.  

Умеет: 

- осознанно выбирать и 

использо-вать речевые средства 

в соответст-вии с целями и 

задачами познава-тельной 

деятельности и коммуни-

кативной задачей;   

- бесконфликтно общаться с 

раз-личными субъектами 

педагогичес-кого процесса; 

- распределять роли и функции 

в коллективе, ориентируясь на 

свои индивидуальные 

способности, учитывая 

различные контексты 

(социальный, культурный, 

нацио-нальный),  в котором 

протекают процессы обучения и 

воспитания; 

- создавать в соответствии с по-
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индиви-дуальные 

способности; 

- создавать, применять и 

преобразовывать в соот-

ветствии с поставленной 

задачей модели, схемы, 

шаблоны; 

- учитывать различные 

кон-тексты (социальный, 

куль-турный, 

национальный), в 

котором протекают 

процес-сы обучения и 

воспитания; 

- использовать 

закономер-ности 

построения речи и 

принципы речевого 

воздей-ствия в процессе 

обучения и воспитания.  

Владеть: 

- способами ведения 

диало-га и спора; 

- способностью 

совершен-ствовать 

профессиональ-ные 

навыки как главный 

ставленной задачей модели, 

схемы, шаблоны; 

- использовать закономерности 

построения речи и принципы 

речевого воздействия в 

процессе обучения и 

воспитания.  

 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- способностью 

совершенствовать 

профессиональные навыки как 

главный инструмент для твор-

чества;  

- способами ведения диалога и 

спора и приемами установки 

контакта и поддержания 

взаимо-действия с субъектами 

образо-вательного процесса в 

условиях поликультурной 

образовательной среды; 

- метапредметными  

универсаль-ными учебными 

действия; 
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инструмент для 

творчества; 

- приемами установки 

кон-такта и поддержания 

вза-имодействия с 

субъектами 

образовательного 

процес-са в условиях 

поликуль-турной 

образовательной среды; 

- принципами метапред-

метного обучения; 

- методами активного 

слушания, приемами 

веде-ния диалога; 

- методом смыслового 

чте-ния; 

- принципами развития 

творческого мышления в 

познавательной, комму-

никативной и профес-

сиональной 

деятельности. 

- методами активного 

слушания, приемами ведения 

диалога и мето-дом смыслового 

чтения; 

- принципами развития 

творческо-го мышления в 

познавательной, 

коммуникативной и профессио-

нальной деятельности. 

ПК-11 Готовность ис-

пользовать сис-

тематизирован-

Знать: 

– о необходимости 

прове-дения 

- Анализ первоисточников  

- Создание презентаций 

Тест 

Доклад/Устный 

Базовый: 

Знает: 
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ные 

теоретичес-кие 

и практичес-

кие знания для 

постановки и 

решения иссле-

довательских 

за-дач в 

области об-

разования 

исследований в области 

образовательного 

процесса; 

– методы в области пред-

мета, методологии, мето-

дики обучения и воспи-

тания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования; 

– методику учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 

теории и методов управ-

ления образовательными 

системами; 

– современные педагоги-

ческие технологии с уче-

том возрастных и ин-

дивидуальных 

особеннос-тей 

обучающихся. 

Уметь: 

- осуществлять поиск, 

ана-лиз, систематизацию 

и ис-следование 

профессиональ-но-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

- Доклады на семинарах 

- Участие в конференции 

- Выбор информационных 

источников 

- Доклады на семинарах 

- Составление глоссария 

- Профессиональный диалог 

- Дискуссия 

- Проект 

- Составление таблиц 

 - Составление 

библиографического списка 

- Работа с компьютерными базами 

данных 

  

 

 

 

 

 

ответ. 

 

1. Осознает необходимость про-

ведения исследований в области 

образовательного процесса; 

2. Имеет представление о теоре-

тических знаниях и методах в 

об-ласти предмета, 

методологии, ме-тодики 

обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

3. Обнаруживает практические 

знания в области методики 

учеб-ной и воспитательной 

работы, характеризует 

сущность теории и методов 

управления образова-тельными 

системами; 

4. Имеет представление о совре-

менных педагогических техно-

логиях с учетом возрастных и 

ин-дивидуальных особенностей 

обу-чающихся. 

Умеет: 

1. осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой ин-
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исследователь-ских задач 

в области обра-зования;  

- использовать электрон-

ные образовательные ре-

сурсы при проведении  

ис-следований в области 

об-разования; 

- формулировать и оце-

нивать правильность по-

становки исследователь-

ских задач в области обу-

чения и воспитания; 

- осознанно выбирать 

сред-ства, формы, 

способы и пу-ти 

решения исследова-

тельских задач в области 

образования, способы 

оценки результатов 

иссле-дования; 

- использовать формы и 

методы сопровождения 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся (проектная 

деятельность, лаборатор-

ные эксперименты и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формации в сети Интернет и 

дру-гих источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

2. использовать электронные 

обра-зовательные ресурсы при 

прове-дении  исследований в 

области об-разования; 

3. формулировать и оценивать 

пра-вильность постановки 

исследо-вательских задач в 

области обу-чения и 

воспитания; 

4. осознанно выбирать средства, 

формы, способы и пути 

решения исследовательских 

задач в области образования, 

способы оценки результатов 

исследования; 

5.использует формы и методы 

сопровождения внеучебной дея-

тельности обучающихся (про-

ектная деятельность, лаборатор-

ные эксперименты и т.д.)4 

6. использовать современные 

пси-холого-педагогические 
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т.д.); 

 - использовать 

современ-ные психолого-

педагоги-ческие теории 

и техноло-гии 

исследовательской дея-

тельности, основанные 

на знании законов 

развития личности. 

Владеть: 

- основами работы с пер-

сональным 

компьютером, 

методиками статисти-

ческой обработки 

данных 

экспериментальных 

иссле-дований;  

- опытом разработки 

мето-дик использования 

совре-менных 

педагогических 

технологий управления 

образовательным 

процес-сом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач 

 

 

 

 

 

 

 

теории и технологии 

исследовательской 

деятельности, основанные на 

зна-нии законов развития 

личности. 

Владеет:  

1.основами работы с персональ-

ным компьютером; 

2. методиками статистической 

обработки данных эксперимен-

тальных исследований. 

Повышенный уровень 

Владеет: 

1. обладает опытом разработки 

методик использования совре-

менных педагогических техно-

логий управления образова-

тельным процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач воспитания и 

обучения; 

2. оценивает эффективность 

совре-менных педагогических 

техно-логий с учетом 

особенностей обра-
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воспитания и обучения; 

- оценивать 

эффективность 

современных 

педагогичес-ких 

технологий с учетом 

особенностей образова-

тельного процесса; 

-  опытом 

проектирования, 

использования и преоб-

разования 

инновационных 

элементов информаци-

онной образовательной 

среды для постановки и 

решения исследователь-

ских задач в области об-

разования; 

 -  основами 

планирования и 

проведения эксперимен-

тов по использованию 

но-вых форм учебной и 

вос-питательной 

деятельности; 

-психолого-

педагогическим 

зовательного процесса; 

3. обладает опытом проекти-

рования, использования и пре-

образования инновационных 

эле-ментов информационной 

образова-тельной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

4. основами планирования и 

про-ведения экспериментов по 

исполь-зованию новых форм 

учебной и воспитательной 

деятельности; 

5. владеет психолого-

педагогичес-ким анализом и 

оценкой резуль-татов решения 

исследовательских задач в 

области образования. 
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анализом и оценкой ре-

зультатов решения иссле-

довательских задач в об-

ласти образования. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Готов к 

межкультурной 

коммуникации 

в соот-ветствии 

с основным 

уровнем В2 

«общеевро-

пейского стан-

дарта владения 

иностранным 

языком» и 

спосо-бен 

ориентиро-

ваться в 

различ-ных 

ситуациях 

общения на 

изу-чаемом 

языке, ос-

новываясь на 

знании языка и 

социально-

куль-турных 

реалий страны, 

Знать: 

- систему граммати-

ческих правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка, которые пре-

образуют языковые еди-

ницы в осмысленное вы-

сказывание; 

-основы речевого 

этикета, правил 

коммуникативного 

кодекса соответст-

вующего языкового 

культурного  про-

странства. 

Уметь: 

- понимать тексты на 

раз-личную тематику 

при чте-нии и аудиро-

вании; 

Работа с учебной литературой 

Работа с видеоматериалами 

Дискуссии 

Выполнение домашних заданий 

Стилистический анализ текста 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог), сообщений, док-

ладов 

Анализ печатных и аудиотекстов 

Чтение текстов и их анализ 

Аудирование текстов и их анализ 

Составление устных и 

письменных текстов. 

Проведение сравнительного 

анализа социальных и культурных 

различий на основе прочитанного 

или прослушанного текста на 

заданную тему. 

Доклад/ устный 

ответ 

Тесты  

 

Базовый уровень: 

Знает: 

1. систему грамматических 

правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка, 

которые преобразуют языковые 

единицы в осмы-сленное 

высказывание; 

2. языковые реалии со 

страновед-ческой 

направленностью; 

Умеет: 

1. понимать тексты на 

различную тематику при 

чтении и аудировании; 

2. выбирать и использовать 

адекватные языковые формы и 

сред-ства в зависимости от цели 

и си-туации общения; 

3. строить связные и логичные 
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говоря-щей на 

нем. 

- распознавать скрытое 

зна-чение устных и 

письменных текстов на 

иностранном языке; 

- выбирать и использо-

вать адекватные 

языковые фор-мы и 

средства в зависимости 

от цели и ситуации об-

щения; 

- строить связные и ло-

гичные высказывания 

разных функциональных 

сти-лей в устной и 

письменной речи; 

- адекватно применять 

лек-сические единицы с 

нацио-нально-культур-

ным компо-нентом 

семантики в ситуациях 

межкультурного об-ще-

ния на иностранном 

языке. 

Владеть: 

– различными видами 

речевой деятельности на 

иностранном языке; 

высказывания разных 

функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 

Владеет: 

1. различными видами речевой 

деятельности на иностранном 

язы-ке; 

2. моделями организации 

иноязычного текста, средствами 

связи и объединением его 

элементов; 

Повышенный уровень: 

Знает: 

1. национально 

ориентированную, социально 

обусловленную систему 

ценностей соответствующего 

языкового культурного 

пространства; 

2. основы речевого этикета, 

правил коммуникативного 

кодекса соот-ветствующего 

языкового культур-ного 

пространства. 

Умеет: 
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– моделями организации 

иноязычного текста, 

сред-ствами связи и 

объединением его 

элементов; 

– навыками использо-

вания определенной 

стратегии для интер-

претации и кон-струи-

рования иноязычного 

текста; 

- целостной системой 

пред-ставлений о нацио-

нальных обычаях, 

традициях и реа-лиях 

страны изучаемого 

языка, позволяющей 

доби-ваться полноцен-

ной коммуникации. 

1. распознавать скрытое 

значение устных и письменных 

текстов на иностранном языке; 

2. адекватно применять лекси-

ческие единицы с национально-

культурным компонентом 

семан-тики в ситуациях 

межкультурного общения на 

иностранном языке. 

Владеет: 

1. навыками использования 

опре-деленной стратегии для 

интер-претации и 

конструирования ино-язычного 

текста; 

2. целостной системой 

представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуника-ции. 
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17. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Сессии 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 5, 6 

В том числе:   

Лекции  8 5 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 8 6 

Самостоятельная работа (всего) 128 5, 6 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 50  

Доклад/Устный ответ Подготовка  28 5 

Тест Подготовка  50 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  6 

Общая трудоемкость                                    часов                           

зачетных единиц 

144 5, 6 

4 5, 6 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет, цели и задачи 

стилистики английского 

языка 

Предмет, цели и задачи лингвостилистики 

английского языка. Лингвистическая стилистика и 

литературоведческая стилистика. Стилистика и 

прагматика. 

2 Концептуальный аппарат 

лингвостилистики 

Концептуальный аппарат лингвостилистики. 

Понятие стиля, функционального стиля, 

стилистической маркированности, экспрессивности, 

образности, эмотивности, оценочности. Понятие 

выразительного средства, стилистического приема. 

3 Вариативность 

современного 

английского языка в 

стилистическом ракурсе. 

Вариативность современного английского языка в 

стилистическом ракурсе. Общенародный и литера-

турный английский язык, устные и письменные 

разновидности английского языка, официальные и 



 

Языковая норма неофициальные регистры, диалекты и социолекты. 

4 Стилистическая 

классификация 

словарного состава 

английского языка 

Стилистическая классификация словарного состава 

английского языка. Понятие нейтрального, обще-

литературного и общеразговорного словаря. 

Литературно-книжная лексика: термины, поэтизмы, 

архаизмы и историзмы, варваризмы и иностранные 

слова, литературно-книжные неологизмы. 

Разговорная лексика (собственно разговорная 

лексика, сленг, жаргонизмы, профессионализмы, 

диалектные слова, вульгаризмы, неологизмы). 

Стилистическое использование нейтральной, 

литературно-книжной и разговорной лексики. 

5 Лексические 

стилистические приемы 

Лексические стилистические приемы: метафора, 

метонимия, зевгма, ирония, каламбур, сравнение, 

гипербола, эпитет, оксюморон, антономасия, 

перифраза, эвфемизм, аллюзия, сентенция, цитация. 

Методы лингвистического анализа: структурно-

семантический, функциональный когнитивный. 

Структурные, когнитивные и прагматические 

параметры стилистических приемов.  

Конвергенция стилистических приемов. Явление 

стилистической полифонии. Понятие политропа 

6 Морфологические 

выразительные средства 

и стилистические 

приёмы 

Морфологические выразительные средства и 

стилистические приёмы. Стилистическое исполь-

зование существительных, прилагательных, глаго-

лов, наречий, местоимений, категорий числа, паде-

жа, времени, залога, наклонения.  

Сверхфразовое единство и абзац. 

7 Структурно-

синтаксические 

выразительные средства 

и стилистические 

приемы 

Структурно-синтаксические выразительные 

средства и стилистические приемы: стилистическая 

инверсия, обособление, параллельные конструкции, 

хиазм, повторы, перечисление, нарастание, антитеза, 

ретардация.  

Синтаксические связи и их стилистические возмож-

ности: асиндетон, полисиндетон, присоединение. 

Стилистические возможности разговорных конст-

рукций: эллипсис, апосиопеза, вопросы в повест-

вовании, несобственно-прямая речь. 

Стилистические приемы: риторический вопрос, 

литота. 



 

Методы лингвистического анализа: структурно-

семантический, функциональный. 

Виды классификаций. Структурные, семантические 

и прагматические параметры стилистических 

приемов. 

8 Стилистические средства 

звуковой организации 

высказывания  

Стилистические средства звуковой организации 

высказывания. Фонетические выразительные 

средства и стилистические приемы. Аллитерация, 

звукоподражание, рифма, ритм. Стилистическое 

использование графических средств. Соотношение 

графики и звучания. Пунктуация. 

9 Функциональные стили 

английского языка Функциональные стили английского языка. 

Замкнутость и взаимопроникновение функцио-

нальных стилей английского языка. Принципы и 

основы их классификации. Ведущие и вторичные 

дифференциальные признаки функциональных 

стилей. 

10 Стиль языка 

художественной 

литературы 

Стиль языка художественной литературы. Понятие 

художественности. Язык поэзии, язык прозы, язык 

драмы.  

Основные сведения по истории становления этих 

подстилей. 

Художественный текст.  

11 Язык поэзии и его 

дифференциальные 

признаки 

Язык поэзии и его дифференциальные признаки. 

Поэтическая система английского языка. Типы 

стихосложения. Открытые и закрытые формы. 

Понятие силлаботонического, свободного и 

акцентного стиха. Метр и ритм. Строфа. 

Поэтический словарь. Язык поэзии и его отличия от 

языка прозы. 

12 Язык художественной 

прозы 

Язык художественной прозы. Дискурсивная 

структура художественного текста. Типы повес-

твования. Теория точек зрения. Речевые формы 

художественного текста. 

13 Язык драмы 
Язык драмы. Дискурсивная структура текста драмы. 

Теория речевых актов. Речевая характеристика 

персонажей. Понятие стилизации речи. 

Соотношение авторских ремарок и речи 

персонажей. Проблема монолога и диалога в тексте 

драмы. 

14 Публицистический стиль Публицистический стиль. Общее понятие о 



 

публицистическом стиле, его связь со стилем 

художественной прозы, стилем газеты и стилем 

научной прозы. Жанровые разновидности 

публицистического стиля: журнальные статьи, 

ораторская речь и её виды, эссе. Основные языковые 

и прагматические характеристики, средства 

реализации информативной функции и функции 

воздействия в текстах публицистического стиля. 

Деспециализация. Специализация. Краткость. Оце-

ночность и эмотивность. Образность. Тональность. 

Директивность 

15 Газетный стиль 
Газетный стиль и его жанровые разновидности. 

Краткие информационные сообщения, 

информационные статьи, проблемные статьи, 

объявления, структура газетных текстов: заголовки, 

зачины, развернутое изложение. Передовые статьи 

как промежуточное звено между публицистическим 

и газетным стилями. Основные языковые и 

прагматические характеристики. Средства 

реализации информационной функции и функции 

воздействия в текстах газетного стиля. 

Специализация. Ориентация на знания адресата. 

Актуальность. Стандартизация. Краткость. Оце-

ночность и эмотивность. Образность. Тональность. 

Директивность. Язык рекламы. 

16 Стиль научной прозы 
Стиль научной прозы и его жанровые 

разновидности. Язык научной статьи и монографии, 

язык учебников. Популярная научная проза. 

Понятие популяризации.  

17 Стиль официальных 

документов 

Стиль официальных документов и его жанровые 

разновидности. Язык деловых документов, язык 

юриспруденции, язык военных документов. 

18 Текст как объект 

интерпретации 

Текст как объект интерпретации. Понимание и 

интерпретация. Понимание на уровне языковой 

компетенции, когнитивном и прагматическом 

уровнях. Интерпретация как аналитическая 

деятельность. Понятия «текст», «дискурс», «речевое 

произведение», «диалогическое единство». 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-17 18 

1 
Теория иностранного 

(английского) языка  

Б1.В.03 

 

+ + + + + +   + 

2 
Практикум по культу-

ре речевого общения 

на английском языке 

Б1.В.06 

  + + +     

3 
История иностранного 

(английского) языка 

Б1.В.04 

 +  + + + +   

4 
Аналитическое чтение 

на иностранном (ан-

глийском) языке 

Б1.В.ДВ.06.01 

  + + + + + + + 

5 
Креативное письмо на 

иностранном (англий-

ском) языке 

Б1.В.ДВ.06.02 

  + + + + + +  

6  
Современный литера-

турный англоязычный 

процесс 

Б1.В.ДВ.10.01 

  + + + +   + 

7 
Общее языкознание 

Б1.В.02.02 
 +       + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Лекция 
Практ. 

занятие 

Лабор. 

занятие 

Семинар. 

занятие 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет, цели и за-

дачи стилистики ан-

глийского языка 
1     1 

2 Концептуальный ап-

парат лингвостилис-
1    2 3 



 

тики 

3 Вариативность сов-

ременного 

английско-го языка в 

стилисти-ческом 

ракурсе. Язы-ковая 

норма 

    2 2 

4 Стилистическая клас-

сификация словарно-

го состава английско-

го языка 

2 2   6 10 

5 Лексические стилис-

тические приемы 0,5 0,5   10 11 

6 Морфологические 

выразительные сред-

ства и стилистичес-

кие приёмы 

0,5 0,5   2 3 

7 Структурно-синтак-

сические выразитель-

ные средства и сти-

листические приемы 

0,5 0,5   10 11 

8 Стилистические сре-

дства звуковой орга-

низации высказыва-

ния  

0,5 0,5   2 3 

9 Функциональные 

стили английского 

языка 
2 2   2 6 

10 Стиль языка худо-

жественной литера-

туры 
    2 2 

11 Язык поэзии и его 

дифференциальные 

признаки 
    2 2 

12 Язык художествен-

ной прозы     2 2 

13 Язык драмы 
    2 2 

14 Публицистический 

стиль     2 2 



 

15 Газетный стиль 
    2 2 

16 Стиль научной прозы 
    2 2 

17 Стиль официальных 

документов     2 2 

18 Текст как объект ин-

терпретации  2   4 6 

 

– Лекции  

 

№ 

темы 

№ 

лекции 
Содержание лекции 

Кол-

во 

часов 

  
Семестр IV 

 

1-2 1 
 Предмет, цели и задачи лингвостилистики английского 

языка. Лингвистическая стилистика и литературоведческая 

стилистика. Стилистика и прагматика. 

 Концептуальный аппарат лингвостилистики. Понятие 

стиля, функционального стиля, стилистической маркиро-

ванности, экспрессивности, образности, эмотивности, оце-

ночности. Понятие выразительного средства, стилистического 

приема. 

2 

4 2 
Стилистическая классификация словарного состава 

английского языка. Понятие нейтрального, общели-

тературного и общеразговорного словаря. Литературно-книж-

ная лексика: термины, поэтизмы, архаизмы и историзмы, 

варваризмы и иностранные слова, литературно-книжные 

неологизмы. Разговорная лексика (собственно разговорная 

лексика, сленг, жаргонизмы, профессионализмы, диалектные 

слова, вульгаризмы, неологизмы). 

2 

5-8 3 
Фонетические, морфологические, лексические и син-

таксические выразительные средства и стилистические при-

ёмы. 

2 

9 4 
Функциональные стили английского языка. Замкнутость и 

взаимопроникновение функциональных стилей английского 

языка. Принципы и основы их классификации. Ведущие и 

вторичные дифференциальные признаки функциональных 

стилей. 

2 

 



 

– Лабораторный практикум (не предусмотрено программой)  

 

8.   Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 4 Стилистическая классификация словарного 

состава английского языка. Понятие нейтраль-

ного, общелитературного и общеразговорного 

словаря. Литературно-книжная лексика: терми-

ны, поэтизмы, архаизмы и историзмы, варва-

ризмы и иностранные слова, литературно-книж-

ные неологизмы. Разговорная лексика (собст-

венно разговорная лексика, сленг, жаргонизмы, 

профессионализмы, диалектные слова, вульга-

ризмы, неологизмы). 

2 

2 5-8 Стилистические средства звуковой организации 

высказывания. Фонетические выразительные 

средства и стилистические приемы. Лексические 

стилистические приемы. Конвергенция стилис-

тических приемов. Явление стилистической по-

лифонии. Понятие политропа. 

Морфологические выразительные средства и 

стилистические приёмы. Структурно-синтакси-

ческие выразительные средства и стилистичес-

кие приемы.  

Синтаксические связи и их 

стилистический 

по-тенциал. 

Стилистический потенциал разговорных конст-

рукций. 

Стилистические приемы: риторический вопрос, 

литота.  

2 

3 9 Функциональные стили английского языка. 

Замкнутость и взаимопроникновение функцио-

нальных стилей английского языка. Принципы и 

основы их классификации. Ведущие и вторич-

ные дифференциальные признаки функциональ-

ных стилей. 

2 

4 18 Текст как объект интерпретации. Понимание и 

интерпретация. Понимание на уровне языковой 

компетенции, когнитивном и прагматическом 

уровнях. Интерпретация как аналитическая дея-

тельность. Понятия «текст», «дискурс», «рече-

2 



 

вое произведение», «диалогическое единство». 

 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Концептуальный 

аппарат 

лингвостилистики 

Концептуальный аппарат 

лингвостилистики. Понятие стиля, 

функционального стиля, стилистической 

маркированности, экс-прессивности, 

образности, эмотивности, оце-ночности. 

Понятие выдвижения, вы-разительного 

средства, стилистического приема 

отклонений. 

4 

2 

 

Вариативность 

современного 

английского языка в 

стилистическом 

ракурсе. 

Вариативность современного английского 

языка в стилистическом ракурсе. Обще-

народный и литературный английский язык, 

устные и письменные разновидности ан-

глийского языка, официальные и неофи-

циальные регистры, диалекты и социолекты. 

Соотношение вариативных разновидностей 

и функционального стиля английского язы-

ка. Стилистические ресурсы современного 

английского языка.  

4 

3 Стилистическая 

классификация 

словарного состава 

английского языка  

Понятие нейтрального, общелитературного 

и общеразговорного словаря. Литературно-

книжная лексика: термины, поэтизмы, 

архаизмы и историзмы, варваризмы и ино-

странные слова, литературно-книжные нео-

логизмы. Разговорная лексика (собственно 

разговорная лексика, сленг, жаргонизмы, 

профессионализмы, диалектные слова, 

вульгаризмы, неологизмы). Стилистическое 

использование нейтральной, литературно-

книжной и разговорной лексики. 

10 

4 Лексические 

стилистические 

приемы 

Лексические стилистические приемы: мета-

фора, метонимия, зевгма, ирония, каламбур, 

сравнение, гипербола, эпитет, оксюморон, 

антономасия, перифраза, эвфемизм, аллю-

20 



 

зия, сентенция, цитация. 

Методы лингвистического анализа: струк-

турно-семантический, функциональный, 

когнитивный. 

Структурные, когнитивные и прагмати-

ческие параметры стилистических приемов.  

Конвергенция стилистических приемов. 

Явление стилистической полифонии. По-

нятие политропа 

5 Морфологические 

выразительные 

средства и 

стилистические 

приёмы 

Морфологические выразительные средства 

и стилистические приёмы. Стилистическое 

использование существительных, прилага-

тельных, глаголов, наречий, местоимений, 

категорий числа, падежа, времени, залога, 

наклонения.  

Сверхфразовое единство и абзац. 

6 

6 Структурно-

синтаксические 

выразительные 

средства и 

стилистические 

приемы 

Структурно-синтаксические выразительные 

средства и стилистические приемы: сти-

листическая инверсия, обособление, парал-

лельные конструкции, хиазм, повторы, пере-

числение, нарастание, антитеза, ретардация.  

Синтаксические связи и их стилистические 

возможности: асиндетон, полисиндетон, 

присоединение. 

Стилистические возможности разговорных 

конструкций: эллипсис, апосиопеза, воп-

росы в повествовании, несобственно-прямая 

речь. 

Стилистические приемы: риторический воп-

рос, литота. 

Методы лингвистического анализа: струк-

турно-семантический, функциональный. 

Виды классификаций. Структурные, семан-

тические и прагматические параметры сти-

листических приемов. 

20 

7 Стилистические 

средства звуковой 

организации 

высказывания  

Стилистические средства звуковой 

организации высказывания. Фонетические 

выразительные средства и стилистические 

приемы. Аллитерация, звукоподражание, 

рифма, ритм. Стилистическое исполь-

зование графических средств. Соотношение 

6 



 

графики и звучания. Пунктуация. 

8 Функциональные 

стили английского 

языка 

Функциональные стили английского языка. 

Замкнутость и взаимопроникновение функ-

циональных стилей английского языка. 

Принципы и основы их классификации. 

Ведущие и вторичные дифференциальные 

признаки функциональных стилей. 

6 

9 Стиль языка 

художественной 

литературы 

Стиль языка художественной литературы. 

Понятие художественности. Язык поэзии, 

язык прозы, язык драмы.  

Основные сведения по истории становления 

этих подстилей. 

Художественный текст.  

4 

10 Язык поэзии и его 

дифференциальные 

признаки 

Язык поэзии и его дифференциальные при-

знаки. Поэтическая система английского 

языка. Типы стихосложения. Открытые и 

закрытые формы. Понятие силлабото-

нического, свободного и акцентного стиха. 

Метр и ритм. Строфа. Поэтический словарь. 

Язык поэзии и его отличия от языка прозы. 

4 

11 Язык 

художественной 

прозы 

Язык художественной прозы. Дискурсивная 

структура художественного текста. Типы 

повествования. Теория точек зрения. Рече-

вые формы художественного текста. 

4 

12 Язык драмы 
Язык драмы. Дискурсивная структура 

текста драмы. Теория речевых актов. Рече-

вая характеристика персонажей. Понятие 

стилизации речи. Соотношение авторских 

ремарок и речи персонажей. Проблема 

монолога и диалога в тексте драмы. 

4 

13 Публицистический 

стиль 

Публицистический стиль. Общее понятие о 

публицистическом стиле, его связь со сти-

лем художественной прозы, стилем газеты и 

стилем научной прозы. Жанровые разно-

видности публицистического стиля: жур-

нальные статьи, ораторская речь и её виды, 

эссе. Основные языковые и прагматические 

характеристики, средства реализации ин-

формативной функции и функции воз-

действия в текстах публицистического сти-

ля. Деспециализация. Специализация. Крат-

кость. Оценочность и эмотивность. Об-

4 



 

разность. Тональность. Директивность 

14 Газетный стиль 
Газетный стиль и его жанровые разно-

видности. Краткие информационные сооб-

щения, информационные статьи, проб-

лемные статьи, объявления, структура газет-

ных текстов: заголовки, зачины, развер-

нутое изложение. Передовые статьи как 

промежуточное звено между публи-

цистическим и газетным стилями. Основные 

языковые и прагматические характеристики. 

Средства реализации информационной фун-

кции и функции воздействия в текстах 

газетного стиля. Специализация. Ориен-

тация на знания адресата. Актуальность. 

Стандартизация. Краткость. Оценочность и 

эмотивность. Образность. Тональность. Ди-

рективность. Язык рекламы. 

4 

15 Стиль научной 

прозы Стиль научной прозы и его жанровые 

разновидности. Язык научной статьи и 

монографии, язык учебников. Популярная 

научная проза. Понятие популяризации.  

4 

16 Стиль официальных 

документов 

Стиль официальных документов и его 

жанровые разновидности. Язык деловых 

документов, язык юриспруденции, язык 

военных документов. 

4 

17 Текст как объект 

интерпретации 

Текст как объект интерпретации. Пони-

мание и интерпретация. Понимание на уров-

не языковой компетенции, когнитивном и 

прагматическом уровнях. Интерпретация 

как аналитическая деятельность. Понятия 

«текст», «дискурс», «речевое произведе-

ние», «диалогическое единство». 

20 

 

 

 

9.2   Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Морфологические выразительные средства и стилистические приёмы в современном 

английском языке  

2. Структурно-синтаксические выразительные средства и стилистические приемы в 

современном английском языке  

3. Лексические стилистические приемы в современном английском языке  

4. Функциональные стили современного английского языка 



 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  не предусмотрено  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межлич-ностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

функцио-нальные 

разновидности речи; 

Знает основные методы 

и способы получения,  

хра-нения и переработки 

информации; 

Знает основы построе- 

ния различных типов 

текстов с учетом их лек- 

сико-стилистических, 

грамматических и орга-

низационно-

композицион-ных 

особенностей; 

 Умеет формулировать 

свои мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной (диа- 

лог/монолог) и письмен- 

ной формах речи; 

 Умеет создавать раз-

личные типы текстов с 

учетом их лексико-сти- 

листических, граммати- 

ческих и организацион- 

но-композиционных 

особенностей; 

Выделяет функцио- 

нальные 

разновидности речи;  

составляет разные 

типы вторичных 

текстов с 

соблюдением дейст-

вующих языковых, ре-

чевых и стилистичес- 

ких норм; 

 демонстрирует знания 

основ построения раз-

личных типов текстов. 

 Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте; 

 формулирует свои 

мысли, используя раз- 

нообразные языковые 

средства в устной 

(диа- лог/монолог) и 

пись-менной формах 

речи; 

 составляет разные 

типы текстов с 

соблюдением 

действующих 

Зачет с оценкой Тестовая работа, 

включающая 

разде-лы в 

соответствии с 

содержанием 

курса  

 

Зачет с оценкой 



 

Владеет приемами об- 

щения на иностранном 

языке, в том числе навы- 

ками общения по теле-

фону; 

Владеет экстралингвис- 

тической информацией, 

в том числе страновед- 

ческой. 

языковых, речевых и 

стилисти-ческих норм; 

слышит, точно реаги- 

рует на реплики, под- 

держивает разговор, 

приводит доводы; 

учитывает экстралинг-

вистическую информа-

цию, являясь участни-

ком диалога культур. 

Повышенный уровень 

Знает основные методы 

и способы получения,  

хранения и переработки 

информации; 

Знает особенности фор-

мального и неформаль-

ного общения в процессе 

коммуникации; Знает 

речевые традиции, этикет, 

принципы конст-

руктивного общения; 

Умеет планировать и 

организовывать комму-

никационный процесс; 

Умеет использовать фо-

новые знания для  дос-

тижения взаимопонима-

ния в ситуациях меж-

культурного общения;  

Владеет основными 

умениями чтения и ауди- 

рования; 

Владеет навыками сос-

тавления деловой и лич-

ной корреспонденции, в 

том числе в сети 

Интернет; 

Владеет нормами и 

средствами выразитель- 

ности русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе лич-

ностной и профессио- 

нальной коммуникации. 

 Воспринимает на слух 

речь носителей языка, 

в том числе с аудио-

/видео-носителей; 

 выбирает необходи-

мый тип вторичного 

текста в соответствии 

с исследо-вательской 

задачей; 

соблюдает нормы ре-

чевого этикета и пра-

вила устного и пись-

менного общения;   

демонстрирует фоно-

вые знания для дости-

жения взаимопонима-

ния в си-туациях меж-

культурно-го общения; 

систематизирует, 

анали-зирует и 

синтезирует ин-

формацию, с после-

дующей 

интерпретацией; 

ведет диалог, исполь-

зуя оценочные сужде-

ния, в ситуациях офи-

циального и неофици-

ального обще-ния; 

 осуществляет комму-

никацию, исходя из 

функциональности ре-

чевого акта (монологи-

ческая/ диалогическая 

речь, решение комму-

никативной задачи в 

соответствии с постав-

ленной целью); 

соблюдает нормы ре-

Зачет с оценкой Тестовая работа, 

включающая 

разде-лы в 

соответствии с 

содержанием кур-

са  

Зачет с оценкой 



 

Владеет навыками рабо-

ты с различными типами 

текстов разной функцио-

нальной направленности 

и жанрового своеобразия; 

 

чевого этикета и пра-

вила устного и пись-

менного общения; 

Читает и понимает 

различные типы тек-

стов; 

составляет различные 

типы текстов в сфере 

деловой и личной кор-

респонденции с 

учетом их 

стилистических, 

грамматических и ор-

фографических осо-

бен-ностей;  

отбирает языковые 

средства в соответст-

вии с 

коммуникативной си-

туацией, корректирует 

подготовленный текст 

в соответствии с 

харак-тером целевой 

аудитории; 

составляет разные 

типы вторичных тек-

стов по тематике 

проводимых 

исследований с со-

блюдением действую-

щих языковых, 

речевых и стилистиче-

ских норм. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

1. стилистические 

особен-ности 

Анализирует стилисти-

ческие особенности 

про-фессиональной 

устной и письменной 

Зачет с оценкой Тестовая работа, 

включающая 

разделы в 

соответ-ствии с 



 

профессиональной 

устной и письменной ре-

чи; 

2. правила 

корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления коллекти-

вами; 

3. различные формы 

обще-ния и передачи 

инфор-мации в 

профессиональ-ной 

деятельности. 

Умеет: 

1. оценивать факты и 

явления с этической 

точки зрения, применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

2. строить 

профессиональ-ную 

устную и письмен-ную 

речь, пользоваться 

терминологией; 

3. пользоваться техникой 

этикета. 

Владеет: 

4. основами речевой 

профессиональной  

куль-туры. 

5. навыками профессио-

нально- 

ориентированной речи. 

6. навыками поведения 

в коллективе и общения 

с коллегами в 

соответствии с нормами 

этикета. 

 

речи; 

соблюдает правила 

кор-поративной 

культуры, принципы и  

методы организации и 

управ-ления 

коллективами; 

использует различные 

формы общения и 

пере-дачи информации 

в про-фессиональной 

деятель-ности. 

Обладает 

способностью 

оценивать факты и 

явления с этической 

точки зрения, 

применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных 

жизненных ситуациях; 

обладает умением 

стро-ить 

профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться тер-

минологией; 

умеет пользоваться 

тех-никой этикета. 

Владеет основами 

рече-вой 

профессиональной  

культуры; 

владеет навыками про-

фессионально- 

ориенти-рованной 

речи; 

владеет навыками 

пове-дения в 

коллективе и общения 

с коллегами в 

соответствии с 

нормами этикета. 

содержа-нием 

курса  

Зачет с оценкой 



 

Повышенный уровень 

Знает:   

моральные нормы пове-

дения и историю появле-

ния этих правил. 

Умеет: 

 выстраивать целесооб-

разные 

профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом 

коллекти-ве. 

Владеет:  

1.различными 

средствами и способами 

вербального и 

невербального общения 

в профессиональной 

педа-гогической 

деятельности 

2.навыками 

толерантного общения 

Следует моральным 

нор-мам поведения и 

знает историю 

появления этих 

правил; 

обладает 

способностью 

 выстраивать 

целесооб-разные 

профессиональ-но-

деловые отношения в 

педагогическом 

коллек-тиве; 

применяет различные 

средства и способы 

вер-бального и 

невербаль-ного 

общения в профес-

сиональной педагоги-

ческой деятельности; 

владеет навыками то-

лерантного общения. 

Зачет с оценкой Тестовая работа, 

включающая 

разделы в 

соответствии с 

содержанием 

курса 

 Зачет с оценкой 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятель-ность, развивать 

творческие способности  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- цели и задачи собствен-

ного обучения и  

познава-тельной 

деятельности; 

- принципы и способы 

Ставит цели и задачи 

собственного обучения 

и  познавательной 

деятель-ности; 

определяет принципы и 

способы 

Зачет с оценкой Тестовая работа, 

включающая 

разделы в 

соответствии с 

содержанием 



 

сотрудничества в 

коллек-тиве; 

- способы вовлечения в 

познавательную и учеб-

ную деятельность и под-

держания активности и 

эффективности познава-

тельной и учебной дея-

тельности и  методы и 

способы  развития твор-

ческого мышления; 

- метапредметные прин-

ципы освоения образова-

тельной программы.  

Умеет: 

- осознанно выбирать и 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с целями и задачами 

позна-вательной 

деятельности и 

коммуникативной 

задачей;   

- бесконфликтно 

общаться с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

- распределять роли и 

функции в коллективе, 

ориентируясь на свои 

ин-дивидуальные 

способ-ности, учитывая 

различ-ные контексты 

(социаль-ный, 

культурный, нацио-

нальный),  в котором 

про-текают процессы 

обучения и воспитания; 

- создавать в 

соответствии с 

поставленной задачей 

модели, схемы, 

шаблоны; 

- использовать 

сотрудничества в 

коллективе; 

использует различные 

способы вовлечения в 

познавательную и учеб-

ную деятельность и 

под-держания 

активности и 

эффективности 

познава-тельной и 

учебной дея-тельности 

и  методы и способы  

развития твор-ческого 

мышления; 

применяет метапред-

метные принципы осво-

ения образовательной 

программы.  

Обладает способностью 

осознанно выбирать и 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с целями и задачами 

познавательной 

деятель-ности и 

коммуникатив-ной 

задачей;   

умеет бесконфликтно 

об-щаться с 

различными 

субъектами 

педагогичес-кого 

процесса; 

может распределять 

роли и функции в 

коллективе, 

ориентируясь на свои 

индивидуальные спо-

собности, учитывая 

раз-личные контексты 

(со-циальный, 

культурный, 

национальный),  в кото-

ром протекают 

процессы обучения и 

курса  



 

закономер-ности 

построения речи и 

принципы речевого воз-

действия в процессе обу-

чения и воспитания. 

воспитания; 

- умеет создавать в 

соот-ветствии с 

поставленной задачей 

модели, схемы, 

шаблоны; 

 использует закономер-

ности построения речи 

и принципы речевого 

воз-действия в 

процессе обу-чения и 

воспитания. 

Повышенный уровень 

Владеет: 

- способностью совер-

шенствовать профессио-

нальные навыки как 

главный инструмент для 

творчества;  

- способами ведения 

диалога и спора и 

приема-ми установки 

контакта и поддержания 

взаимодей-ствия с 

субъектами обра-

зовательного процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

-метапредметными  уни-

версальными учебными 

действия; 

- методами активного 

слу-шания, приемами 

ведения диалога и 

методом смыс-лового 

чтения; 

- принципами развития 

творческого мышления в 

познавательной, комму-

никативной и 

профессио-нальной 

деятельности. 

обладает способностью 

совершенствовать про-

фессиональные навыки 

как главный 

инструмент для 

творчества;  

владеет способами ве-

дения диалога и спора и 

приемами установки 

кон-такта и 

поддержания 

взаимодействия с субъ-

ектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образо-вательной 

среды; 

владеет 

метапредметны- ми 

универсальными 

учебными действиями; 

использует методы ак-

тивного слушания, при-

емы ведения диалога и 

методы смыслового 

чте-ния; 

владеет принципами 

раз-вития творческого 

мыш-ления в 

познавательной, 

коммуникативной и 

Зачет с оценкой Тестовая работа, 

включающая 

разделы в 

соответствии с 

содержанием 

курса  



 

про-фессиональной 

деятель-ности. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследователь-ских задач в области образования  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знает: 

1.о необходимости 

прове-дения 

исследований в области 

образовательного 

процесса; 

2. методы в области 

пред-мета, методологии, 

мето-дики обучения и 

воспи-тания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования; 

3. методику учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 

теории и методов управ-

ления образовательными 

системами; 

4.современные педагоги-

ческие технологии с уче-

том возрастных и ин-

дивидуальных 

особеннос-тей 

обучающихся. 

Умеет: 

1. осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 

Осознает 

необходимость 

проведения 

исследований в области 

образовательно-го 

процесса; 

имеет представление о 

теоретических знаниях 

и методах в области 

пред-мета, 

методологии, ме-

тодики обучения и вос-

питания, необходимых 

для постановки и реше-

ния исследовательских 

задач в области образо-

вания; 

обнаруживает 

практичес-кие знания в 

области ме-тодики 

учебной и воспи-

тательной работы, 

харак-теризует 

сущность теории и 

методов управления об-

разовательными 

система-ми; 

имеет представление о 

со-временных 

педагогичес-ких 

Зачет с оценкой Тестовая работа, 

включающая 

разделы в 

соответствии с 

содержанием 

курса  



 

профессио-нально-

значимой инфор-мации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

ис-следовательских 

задач в области 

образования; 

2.использовать электрон-

ные образовательные ре-

сурсы при проведении  

ис-следований в области 

об-разования; 

3. формулировать и 

оцени-вать правильность 

поста-новки 

исследовательских задач 

в области обучения и 

воспитания; 

4. осознанно выбирать 

средства, формы, 

способы и пути решения 

иссле-довательских 

задач в об-ласти 

образования, спосо-бы 

оценки результатов ис-

следования; 

5.использовать формы и 

методы сопровождения 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся (проектная 

деятельность, лаборатор-

ные эксперименты и т.д.) 

6. использовать 

современ-ные 

психолого-педагоги-

ческие теории и техно-

логии исследовательской 

деятельности, 

основанные на знании 

законов разви-тия 

личности. 

Владеет:  

1.основами работы с 

технологиях с учетом 

возрастных и 

индивиду-альных 

особенностей обу-

чающихся. 

Умеет осуществлять 

по-иск, анализ, 

систематиза-цию и 

исследование про-

фессионально-

значимой информации 

в сети Ин-тернет и 

других источни-ках для 

постановки и ре-шения 

исследовательских 

задач в области 

образова-ния; 

использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  исследо-

ваний в области обра-

зования; 

формулирует и оцени-

вает правильность 

поста-новки 

исследовательских 

задач в области 

обучения и воспитания; 

осознанно выбирает 

сред-ства, формы, 

способы и пути 

решения исследова-

тельских задач в 

области образования, 

способы оценки 

результатов иссле-

дования; 

использует формы и 

мето-ды 

сопровождения вне-

учебной деятельности 

обучающихся 

(проектная 



 

пер-сональным 

компьютером; 

2. методиками статис-

тической обработки дан-

ных экспериментальных 

исследований. 

деятельность, 

лаборатор-ные 

эксперименты и т.д.) 

применяет 

современные 

психолого-педагогичес-

кие теории и 

технологии 

исследовательской дея-

тельности, основанные 

на знании законов 

развития личности. 

работает с 

персональным 

компьютером; 

владеет методиками 

ста-тистической 

обработки данных 

эксперименталь-ных 

исследований. 

Повышенный уровень 

Владеет: 

1. обладает опытом раз-

работки методик исполь-

зования современных пе-

дагогических 

технологий управления 

образователь-ным 

процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач воспи-

тания и обучения; 

2. современными педаго-

гическими технологиями 

с учетом особенностей 

образовательного 

процес-са; 

3.  опытом проектирова-

ния, использования и 

пре-образования 

инноваци-онных 

элементов инфор-

мационной 

образователь-ной среды 

для постановки и 

Обладает опытом 

разра-ботки методик 

использо-вания 

современных педа-

гогических технологий 

управления 

образователь-ным 

процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач 

воспита-ния и 

обучения; 

оценивает 

эффективность 

современных педагоги-

ческих технологий с 

учет-ом особенностей 

образо-вательного 

процесса; 

обладает опытом 

проекти-рования, 

использования и 

преобразования 

иннова-ционных 

Зачет с оценкой Тестовая работа, 

включающая 

разделы в 

соответствии с 

содержанием 

курса  



 

решения исследова-

тельских задач в области 

образования; 

4. основами 

планирования и 

проведения эксперимен-

тов по использованию 

новых форм учебной и 

воспитательной деятель-

ности; 

5. психолого-

педагогичес-ким 

анализом и оценкой 

результатов решения ис-

следовательских задач в 

области образования. 

элементов ин-

формационной 

образова-тельной среды 

для поста-новки и 

решения исследо-

вательских задач в 

облас-ти образования; 

владеет основами пла-

нирования и 

проведения 

экспериментов по ис-

пользованию новых 

форм учебной и 

воспитатель-ной 

деятельности; 

осуществляет 

психолого-

педагогический анализ 

и оценку результатов 

ре-шения 

исследовательских 

задач в области образо-

вания. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с 

основным уровнем В2 «общеевропейского стандарта 

владения иностранным языком» и способен 

ориентироваться в различных ситуациях общения на 

изучаемом языке, основываясь на знании языка и 

социально-культурных реалий страны, говорящей на нем 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает систему грамма- 

тических правил, сло- 

варных единиц и фоно- 

логии изучаемого языка, 

которые преобразуют 

языковые единицы в ос- 

мысленное высказыва- 

Использует систему 

грамматических 

правил, словарных 

единиц и фо-нологии 

изучаемого язы-ка в 

процессе постро-ения 

собственных выска-

Зачет с оценкой  Тестовая работа, 

включающая 

разделы в 

соответствии с 

содержанием 

курса  



 

ние; 

Знает языковые реалии 

со страноведческой 

направ-ленностью; 

Умеет понимать тексты 

на различную тематику 

при чтении и 

аудировании; 

Умеет выбирать и ис- 

пользовать адекватные 

языковые формы и сред-

ства в зависимости от 

цели и ситуации общения; 

Умеет строить связные и 

логичные высказывания 

разных функциональных 

стилей в устной и пись-

менной речи; 

Владеет различными ви-

дами речевой 

деятельнос-ти на 

иностранном языке; 

Владеет моделями орга-

низации иноязычного 

тек-ста, средствами 

связи и объединением 

его эле-ментов; 

зываний; 

учитывает языковые 

реалии со страновед- 

ческой направленнос- 

тью при решении 

задач межкультурного 

взаимо-действия; 

использует информа- 

цию из текстов для 

чтения и аудирования 

в процессе 

повседневного и 

профессионального 

общения; 

использует языковые 

формы и средства, 

адек- ватные ситуации 

обще- ния; 

создает связные и ло- 

гичные высказывания 

разных 

функциональных 

стилей в устной и 

пись-менной речи; 

понимает основное со-

держание большин-

ства радио- и телепро-

грамм и речи носителя 

языка при непосредст-

венном общении; 

понимает статьи и со-

общения по проблема-

тике, связанной с про-

фессиональной дея-

тель-ностью; 

строит связные выска-

зывания и свободно 

общается в 

большинстве ситуаций 

межличност-ного и 

межкультурного обще-

ния; 

пишет связные тексты 

на знакомые темы; 

создает связные и 

логичные тексты.  

Зачет с оценкой 

Повышенный уровень 

Знает национально ори- Учитывает Зачет с оценкой Тестовая работа, 



 

ентированную, социаль- 

но обусловленную сис- 

тему ценностей соответ- 

ствующего языкового 

культурного простран-

ства; 

Знает основы речевого 

этикета, правил комму- 

никативного кодекса 

соот-ветствующего 

языкового культурного 

пространст-ва; 

Умеет распознавать 

скры-тое значение устных 

и письменных текстов на 

иностранном языке; 

Умеет адекватно приме-

нять лексические едини- 

цы с национально-куль- 

турным компонентом се-

мантики в ситуациях 

межкультурного общения 

на иностранном языке; 

Владеет навыками ис- 

пользования определен- 

ной стратегии для ин-

терпретации и конструи- 

рования иноязычного 

текста; 

Владеет целостной сис- 

темой представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 

страны изучаемого язы- 

ка, позволяющей доби- 

ваться полноценной ком- 

муникации. 

национально 

ориентированную, со- 

циально 

обусловленную 

систему ценностей со-  

ответствующего 

языко- вого 

культурного про- 

странства при 

решении задач 

межкультурного 

взаимодействия; 

демонстрирует владе-

ние основами речевого 

этикета, правилами 

ком- муникативного 

кодекса 

соответствующего 

язы- кового 

культурного про-

странства для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаи-модействия; 

понимает 

содержащую- ся в 

иноязычных уст- ных 

и письменных текс- 

тах имплицитную ин- 

формацию; 

использует 

лексические единицы 

с  националь- но-

культурным компо- 

нентом семантики в  

процессе иноязычного 

общения; 

выбирает адекватную 

стратегию для интер- 

претации и 

конструиро-вания 

иноязычного тек-ста; 

является участником 

диалога культур. 

включающая раз-

делы в соответ-

ствии с содержа-

нием курса  

 

Зачет с оценкой 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



 

12 триместр - зачёт с оценкой 

 Структура  билета: 

1. Теоретический вопрос по стилистике. 

2. Теоретический вопрос  по стилистике. 

3. Практическое задание: тест. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» - систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине (90-100%); 

- точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

аналитическую оценку; 

- систематическая, активная самостоятельная работа на 

практических, лабораторных занятиях, творческое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

«хорошо» - систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине (76-91%); 

- использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы и обобщения; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

- свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной 



 

дисциплине усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

аналитическую оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

«удовлетворительно» - достаточные знания в объеме учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине (60-75%); 

- использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

сравнительную оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

«неудовлетворительно»  - недостаточно полный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта высшего образования (менее 60%); 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными, логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины; 

- пассивность на практических и лабораторных занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 



 

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка [Текст]: (стилистика 

декодирования) : [по спец. " Иностр. яз."] / И. В. Арнольд. - 3-е изд. - М: Просвещение, 1990. -  

300,[1] с. - (Учебное пособие для пединститутов). - ISBN 5-09-001781-6  

2. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка [Текст]// Seminars in Stylistics: 

учебное пособие./ В.А. Кухаренко - 6-е изд. - М.:  Флинта; Наука, 2012.- 184с. 

 

б) дополнительная литература  

 

1. Дускаева Л.Р. Стилистика официально-деловой речи [Текст]: учебное  пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Л. Р. Дускаева, О. В. Протопопова. - М.: Академия, 2011. - 

265 с. - (Высшее профессиональное образование).  - ISBN 978-5-7695-6751-3 

2. Миньяр-Белоручева А. П. Учимся писать по-английски. Письменная научная речь.- М.: Флинта,  

2011,- 128 с. 

3. Нелюбин Л. Л. Лингвостилистика современного английского языка [Текст]: учебное пособие / Л. 

Л. Нелюбин. - 5-е изд. -  М.: Флинта, 2008. - 125,[3] с. - ISBN 978-5-89349-722-9 

 

в) программное обеспечение 

1. Internet Explorer или другой браузер  

2. Microsoft Word   

3. Microsoft Power Point 

4. Microsoft Excell 

5. StarDict 

6. GoldenDict 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

www.lexilogos.com  

http://www.merriam-webster.com/ 

http://www.etymonline.com/ 

www.englishtips.org 

www.englishwell.org 

www.englishschool12.ru 

www.comenglish.ru 

www.nigma.ru 

http://www.idiomsite.com/ 

http://www.merriam-webster.com/ 

http://www.usingenglish.com/ 

www.alleng.ru 

www.learnenenglish.org.uk/test_frame.html 

www.peakenglish.com/placement)test/placementTest.jsp 

http://english-zone.com 

http://www.lexilogos.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.etymonline.com/
http://www.englishtips.org/
http://www.comenglish.ru/
http://www.idiomsite.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.usingenglish.com/
http://www.alleng.ru/
http://www.learnenenglish.org.uk/test_frame.html
http://www.peakenglish.com/placement)test/placementTest.jsp
http://english-zone.com/


 

www.englishlearner.com 

www.englishpage.com 

http://eslus.com/eslcenter.htm 

http://www.idiomsite.com/ 

http://www.merriam-webster.com/ 

http://www.usingenglish.com/ 

https://www.apertium.org/ 

12.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  

-компьютер, телевизор, CD-плеер, проектор, диски с презентациями по изучаемым темам 

 

1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с 

элементами обсуждения. 

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить 

1. семинар – обсуждение существующих точек зрения на проблему и пути ее решения. 

2. тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публичных выступлений. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного опроса 

(тестирование, решение задач) студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка 

вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического материала. Такой 

подход позволяет повысить мотивацию студентов при конспектировании лекционного материала. 

Для освоения навыков поисковой и исследовательской деятельности студент пишет реферат 

по выбранной (свободной) теме. При написании работы студент должен в соответствии с 

требованиями к оформлению рефератов сформулировать проблему, актуальность,  поставить цель и 

задачи исследования, сделать самостоятельный вывод о состоянии и путях решения  заданной  

проблемы.  Концептуальной основой модели оценки выполнения требований образовательного 

стандарта является оценка освоения всех дидактических единиц (ДЕ) дисциплины на уровне 

требований ГОС. Согласно этой модели, подготовка студента оценивается по каждой ДЕ путем 

сравнения количества правильно выполненных заданий с критерием освоения.  

Подготовка студента считается соответствующей требованиям стандарта, если он освоил все 

контролируемые ДЕ ГОС. Для данной основной образовательной программы (ООП) показателем 

освоения дисциплины является доля студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплины. 

Во всех используемых для оценки освоения ГОС педагогических измерительных материалах 

(ПИМ) выполнение заданий требует использования знаний и умений в знакомой ситуации, то есть 

задания рассчитаны на типовые действия. 

 

Вопросы к зачёту по стилистике. 

1. The subject of stylistics. Various branches of stylistics: literary stylistics and linguistic stylistics.  

2. Expressive means and stylistic devices.  Inversion   as an example of expressive means. Stylistic 

inversion, its patterns 

3. Types of lexical meaning. Logical and nominal meanings. Antonomasia. 

4. Connotative meaning of the word. Emotive meaning. Interjections as bearers of emotive meaning. 

Evaluative and stylistic meanings. Bathos. Expressive component of lexical meaning. Interaction of 

various components of connotative meaning 

http://www.englishlearner.com/
http://www.englishpage.com/
http://eslus.com/eslcenter.htm
http://www.idiomsite.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.usingenglish.com/


 

5. Metaphor. The definition, by what parts of speech it can be expressed; trite and genuine metaphors; 

simple and prolonged  metaphors. Personification. 

6. Metonymy. Types of metonymical relations. Synecdoche. Genuine, hackneyed metonymy. 

7. Irony. Sarcasm. 

8. Interaction of primary and derivative logical meanings. Zeugma and pun. 

9.  The Epithet. Its structural classification. The syntactical epithet. String epithets. 

10. Interaction of logical and emotive meaning. Oxymoron, its definition and structural models. Hyperbole. 

Genuine and hackneyed hyperbole 

11. Simile, its definition, classification according to the structure; formal elements in simile; trite, genuine 

simile. 

12. Periphrasis, its definition. Euphemism as a kind of periphrasis. 

13. Cliches, proverbs and sayings. Their use and their decomposition. Allusions. 

14. Detached construction, parallel constructions, chiasmus (reversed parallelism). 

15. Reiteration, its structural patterns: anaphora, epiphora, framing, anadiplosis. 

16. Ways of combining parts of the utterance: asyndeton, polysyndeton, gap-sentence link. 

17. Represented speech, its lexical and syntactical peculiarities, its stylistic function.  

18. Stylistic classification of the English vocabulary. Neutral, common literary and common colloquial 

vocabulary, their peculiarities and stylistic functions 

19. Special literary vocabulary.  Terms, poetic, highly literary, archaic, obsolete and obsolescent words, 

barbarisms and foreignisms, literary coinages. The definition, examples, stylistic function 

20. Special colloquial vocabulary: Slang. Jargon. Professionalism. Dialectal words. Vulgarisms. Colloquial 

coinages. The definition, examples, stylistic function  

21. Colloquial style and its phonetic, lexical and syntactical peculiarities. Its correlation with the spoken 

variety of language and the kinds of speech: monologue and dialogue. The 2 tendencies in its 

functioning: compression and redundancy.  

22. Functional styles, their number and classification. The boundaries between styles. 

23. The belles – letters style, its general characteristics. Its 3 substyles: emotive prose, drama,  poetry.  

24. Publicist style, its substyles and its main features. 

25. Scientific style and its features: logical sequence of utterance, use of terms, sentence – patterns, the use 

of quotations and references, the impersonality of scientific writings. 

 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

 

Оценка «5» (отлично): 

1. Знание студентом всех теоретических положений, предусмотренных программой по этому 

вопросу. 

2. Владение умениями анализировать и критически переосмысливать существующие в данной 

области теоретические положения. 

3. Умение анализировать и сопоставлять точки зрения различных исследователей по данной 

проблеме. 

4. Подробный стилистический анализ оригинального художественного текста, правильное 

освещение сюжета и основной идеи автора; правильная интерпретация стилистических приёмов, 

структуры и жанровой направленности текста. 



 

Оценка «4» (хорошо): 

1.  Знание студентом большинства теоретических положений, предусмотренных программой по 

этому вопросу 

2. Умение использовать имеющиеся теоретические положения на практике. 

3. Подробный анализ оригинального художественного текста, но недостаточное освещение 

стилистических приёмов, основной идеи автора, структуры текста и жанровой направленности. 

Оценка «3» (удовлетворительно):  

1. Знание студентом некоторых теоретических положений, предусмотренных программой по 

этому вопросу (менее 40%); 

2. Слабое владение умениями использовать теоретические положения на практике 

3. Недостаточно подробный анализ художественного текста, недостаточное освещение 

стилистических приёмов основных идей автора, структуры текста и жанровой направленности. 

Допущены грамматические, лексические и фонетические ошибки. 

 Оценка «2» (неудовлетворительно): 

1. Незнание студентом теоретических положений, предусмотренных программой по этому 

вопросу; 

2. Невладение умениями использовать теоретические положения на практике. 

3. Отсутствие стилистического анализа художественного текста, многочисленные 

грамматические, лексические и фонетические ошибки. 

 

 14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наличие в учебной аудитории доски, мультимедийного комплекса и других средств демонстрации 

аудиовизуальных материалов. 

 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Функциональные стили английского 

языка. 

Проблемная лекция 2 

2 Стилистическая классификация 

словарного состава английского языка. 

Исследовательские 

проекты 

4 

3 Лексические стилистические средства Творческие 4 



 

 работы, проекты 

4 Синтаксические выразительные средства 

и стилистические приёмы 

Творческие

 работы, проекты 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социологии образования» – формирование социологического подхода к 

изучению образования, раскрытие путей практического использования теоретических знаний. На 

основе курса предполагается сформировать у студентов целостное теоретическое представление об 

образовании как важнейшем институте современной цивилизации, как неотъемлемой составной 

части социализации современного человека. Ознакомление с современными подходами к изучению 

образования. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание основ образования как особой зоны социальной реальности; 

- овладеть навыками исследовательской работы; 

- развитие умений  по созданию для выпускников специальности дополнительных перспектив 

профессионального роста: от повышения качества подготовки до трудоустройства. 

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

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории, понимать значение исторического знания, опыта и уроков 

истории. 

– обладать умениями – использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять 

толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные 

знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности. 

– владеть способами - навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации, понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать 

нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 

Дисциплина «Социология образования» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Экономика образования».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, 

ПК-6  

ОК-1 - Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 



 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ОК-1 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Ши

фрк

омп

ете

нци

и 

Формулировка 

ОК-

1 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать:  

- систему 

взглядов и 

представлений 

о человеке, 

обществе, 

культуре, науке 

в современном 

мире; 

- основные 

общенаучные 

методы 

исследования 

Уметь: 

- использовать 

научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

 - формировать 

и 

аргументирова

но отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

науки.  

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знание: 

- основных философские 

категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, общество как 

системное образование 

людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, 

ценности, глобальные 

проблемы современности и 

т.д.; 

-  основных философских 

категорий и проблем 

человеческого бытия; 

- основ историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

Умение: 

- выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, необходимые 

для познания или предметно-

практической деятельности;  

- анализировать 

философские проблемы. 

Владение: 

- навыками работы с 

основными философскими 

категориями; 



 

Владеть:  

- культурой 

научного 

мышления;  

- навыками 

чтения и 

анализа 

философской и 

социогуманита

рной 

литературы. 

 -

категориально-

терминологиче

ского 

аппаратом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

- методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Повышенный уровень: 

Знание: 

- основных философских 

категорий, используемых для 

описания и объяснения 

реальности; 

- основных этапов развития, 

направлений и течений 

философии; 

-  основных проблем 

онтологии и теории 

познания; 

-  основ логики и теории 

аргументации; 

- основ философии и 

методологии науки; 

- основных проблем 

социальной философии; 

- основ философии и 

методологии истории; 

- фундаментальных вопросов 

этики, эстетики, 

философской антропологии 

и аксиологии. 

Умение:  

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

профессиональной 

деятельности; 

- применять категориальный 

аппарат философии для 

рефлексии современных 

актуальных вопросов своей 



 

социальной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

Владение: 

- технологиями 

приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных  знаний; 

- навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о социальном 

развитии;  

- навыками типологизации и 

классифицирования 

социальных процессов; 

- навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и 

практической деятельности. 

ОК-5 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ОК-5 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировк

а 

ОК-5 способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Знать: 

– Знает 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

эссе 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:    

Перечисляет методы 

эффективной командной 

работы при толерантном 

восприятии социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь:  

Может перечислить 



 

культурных 

различия 

взаимодействи

я; 

– Знает 

основные виды 

толерантности 

(гендерную, 

образовательну

ю, 

политическую 

толерантности)

; 

– Знает 

основные 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия у 

народов. 

Уметь:  

– Умеет 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

взаимодействи

я при работе в 

команде; 

– Умеет 

формировать 

толерантные 

установки; 

– Умеет 

разрешать 

конфликты. 

Владеть:  

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эссе 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

основные социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия у 

народов 

Владеть:  

навыком конструктивного 

межличностного 

взаимодействия 

 

Повышенный уровень: 

Знать:   

Реализует принцип 

толерантности в собственном 

межличностном 

взаимодействии 

Уметь: 

Аргументированно излагать 

собственную точку зрения 

Владеть:  

Использует технологию 

целеполагания в собственной 

профессиональной 

деятельности 

 

 



 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

взаимодействи

я; 

– навыками 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения; 

– владеет 

навыками 

управления 

конфликтами в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эссе 

реферат 

 

ПК-6 – Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ПК-6 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Ши

фрк

омп

ете

Формулировка 



 

нци

и 

ПК

-6 

Готовность к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Знать:  

- Осознает роль 

и место 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса в 

жизни 

личности и 

общества; 

- Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностног

о подхода, виды 

и приемы 

педагогических 

технологий: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса. 

Уметь:  

- Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

Доклады на 

семинарах. 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Эссе  

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества; 

Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

посвященных проблемам 

современного образования; 

Уметь:  

описывать основные 

принципы деятельностного 

подхода; 

описывать основные виды и 

приемы педагогических 

технологий; 

Владеть:  

Перечисляет и характеризует 

этапы организации 

образовательного процесса; 

Выполняет различные задачи 

по организации 

образовательного процесса; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

Уметь:  

Предлагает собственные 

варианты организации 

диалога в процессе обучения; 



 

- Разрабатывает 

различные 

виды учебных 

задач (учебно-

познавательных

, учебно-

практических, 

учебно-

игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуально

й и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательног

о и личностного 

развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся. 

Владеть:  

- Владеет 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

- Обладает 

опытом 

разработки 

различных 

видов учебных 

задач и 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 

соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

Владеть: 

 Осуществляет процесс 

использования специальных 

подходов к обучению с 

целью включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, 

для которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



 

организации их 

решения в 

образовательно

м процессе; 

- Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательно

го процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 48 48 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары 

14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 72 72 



 

                                                      зачетных единиц 2 2 

5. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Предмет и область исследования 

социология образования 

Социология образования как научная дисциплина 

и область исследования. Связь социологии 

образования с социологической теорией, 

социологией науки, социологией 

профессий, социальной стратификацией, 

исторической социологией. Образование как 

социальный институт: определение и функции. 

Организационная структура системы образования 

в современных обществах: начальное, среднее, 

высшее. Образование в контексте глобализации. 

2. Отражение темы образования в 

классической и современной 

социологической теории. 

Э. Дюркгейм о модернизации школьного и 

высшего образования. Т. Веблен и М. Вебер о 

коммерциализации университетского образования. 

Социализирующая роль института образования 

(Т.Парсонс). Система образования как 

символическое пространство в теории П. Бурдье. 

Образовательная селекция (Бурдье и Пассерон).  

3. Социологические теории 

школьного образования 

История школьного образования. Б.Бернстайн 

«Класс, коды и контроль»: ограниченный и 

развитый речевые коды и проблемы адаптации 

представителей низших слоев в школьной среде. 

И. Иллич: влияние скрытой программы и 

формирование  «бесшкольного» (deschooling) 

общества. П.Уиллис: анализ культурного 

воспроизводства на основе исследования в школах 

Бирмингема. Экспертная стратификация учеников 

на основе системы тестов: дискуссии вокруг 

работы А. Йенсена. Пространство классной 

комнаты: опыт исследования. (Е.Колесникова)  

4. Идея университета и социально-

философские концепции 

университета. 

Идея университета и формирование 

университетской корпорации учащихся и учащих. 

Средневековый университет как проект 

образовательного учреждения нового типа. Взлет и 

упадок модели Средневекового университета. 

Возрождение европейских университетов в XVIII 

в.: образование для джентльменов и выполнение 

государственного заказа на подготовку 

профессиональных чиновников. Рассуждения 

И.Канта об университете. Вклад Вильгельма фон 

Гумбольдта в развитие идеи «классического» 



 

университета. Функции университета в понимании 

Дж.Г.Ньюмена. Миссия университета в 

интерпретации Хосе Ортеги-и-Гассета. Концепция 

университета К.Ясперса. 

Либеральная (А.Флекснер, А.Майклджон, Р. 

М.Хатчинс) и Прагматически ориентированная 

модели образования (Дж.Дьюи, С.Хук). Роль 

системы высшего образования в 

постиндустриальном обществе (Д.Белл). Наука и 

университеты в ситуации постмодерна 

(Ж.Ф.Лиотар). Идея университета и процессы 

обучения (Ю.Хабермас)  

5. Социальная политика в сфере 

образования: теория и 

методология 

Образование и поле социальных проблем. 

Education policy: основные определения и 

методологические основания. Оценочные 

исследования в образовании. Образование как 

общественное благо: проблемы финансирования и 

распределения. Российский опыт исследований в 

сфере educational policy: экономический и 

социологический аспекты адаптации вузов (case-

study).  

6. Российская система 

образования: историко-

социальный аспект  

Попытки европеизации и секуляризация среднего 

и высшего образования в России в XVIII столетии: 

организация Московского университета, 

технических учебных заведений 

и гимназий. Немецкое влияние на 

организационную структуру образовательных 

учреждений России XVIII. Реформистские 

проекты и реальные преобразования в среднем и 

высшем образовании России в течение XIX века: 

содержание и социальные последствия. Система 

образования в России накануне революции 1917 г. 

Становление и изменения системы образования в 

СССР Эгалитаристкая модель высшего и среднего 

образования в 20-30-е годы. Сталинская 

образовательная политика: стандартизация 

школьного образования и идеологическая 

бюрократизация академического сообщества.  

7. Образование и общество.  «Образовательные революции» в Европе и США: 

эмансипирующая роль всеобщего среднего 

образования и становление массового общества. 

Всеобщее среднее образование и становление 

национального государства. Социал-

демократические реформы образовательных 

систем и трансформация социальной структуры 



 

модернизирующихся обществ. Американская 

модель высшего образования (Т.Парсонс). 

Социальные и политические последствия 

массовизации высшего образования: студенческое 

движение 1968 года – причины, оценка и 

формирующее влияние на поколение 

университетских интеллектуалов. Образование в 

условиях глобализации: социальный и 

институциональный аспект. Роль международных 

организаций в развитии национальных 

систем образования: ООН, Всмирный Банк, 

ЮНЕСКО, Совет Европы, ЕС и др. Содержание 

Лиссабонской, Сарбонской и Болонской 

деклараций.  

8. Академическая профессия: 

реакция на вызовы 

бюрократизации, 

массовизации и 

коммерциализации высшего 

образования.  

Двоякое положение университетов в современном 

мире: производство профессионалов и 

«интеллектуальное гетто». Отражение субкультуры 

кампусов в литературном дискурсе: феномен 

«университетского романа» (Д.Хайнс «Рассказ 

лектора», М.Бредбери«Социолог», В.Набоков 

«Пнин» и др.). Проблема деквалификации 

университетских преподавателей.  

 Реформы образовательных систем: сравнительная 

перспектива. Стратегии реформирования 

образовательных систем на постсоветских 

пространствах. Изменения в системах высшего и 

среднего образования стран Восточной 

Европы (Чехия, Словения, Венгрия, Польша). 

Российское образование в 90-е годы: модели 

реформ и социально-политический контекст их 

реализации. Образовательная доктрина: проекты, 

группы интересов и взгляд на будущее российского 

образования. Вовлечение российского образования 

в международный контекст: суть и воздействие 

болонского процесса. Альтернативные модели 

среднего и высшего образования: частные школы, 

гимназии и школы бизнеса. Исследования в 

области социологии образования в СССР и России 

Методологический опыт исследования 

образования в СССР (В.Н.Шубкин). Официальная 

версия социологии образования в СССР 

(Ф.Р.Филиппов, Ж.Т.Тощенко и др.). Современные 

социологические исследования в образовании 

(Д.Л.Константиновский, Ф.Э.Шереги, 

А.А.Овсяников и др.).  



 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Экономика 

образования 

     + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

Занятия 

(семинар) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Раздел 1. Предмет и область исследования 

социология образования 

1 2 6 9 

1.1. Тема 1. Социология образования как 

научная дисциплина и область 

исследования. Связь социологии 

образования с социологической теорией, 

социологией науки, социологией 

профессий, социальной стратификацией, 

исторической социологией.  

1  2  

1.2 Тема 2. Образование как социальный 

институт: определение и функции. 

Организационная структура системы 

образования в современных обществах: 

начальное, среднее, высшее. Образование в 

контексте глобализации. 

 2 4  

2. Раздел 2. Отражение темы образования в 

классической и современной 

социологической теории. 

  12 12 

2.1. Тема 1. Э.Дюркгейм о модернизации 

школьного и высшего образования. Т. 

Веблен и М. Вебер о коммерциализации 

университетского образования. 

Социализирующая роль института 

образования (Т. Парсонс).  

  6  

2.2. Тема 2.  Система образования как 

символическое пространство в теории П. 

  6  



 

Бурдье. Образовательная селекция (Бурдье 

и Пассерон). 

3. Раздел 3. Социологические теории 

школьного образования 

  12 12 

3.1. Тема 1. История школьного образования. 

Б.Бернстайн «Класс, коды и контроль»: 

ограниченный и развитый речевые коды и 

проблемы адаптации представителей 

низших слоев в школьной среде.  

  6  

3.2 Тема 2. И. Иллич: влияние скрытой 

программы и формирование  

«бесшкольного» (deschooling) общества. 

П.Уиллис: анализ культурного 

воспроизводства на основе исследования в 

школах Бирмингема. 

  6  

4. Раздел 4. Идея университета и социально-

философские концепции университета. 

1 1 6 8 

4.1 Тема 1. Идея университета и формирование 

университетской корпорации учащихся и 

учащих. Средневековый университет как 

проект образовательного учреждения 

нового типа. Взлет и упадок модели 

Средневекового университета.  

1  2  

4.2 Тема 2. Возрождение европейских 

университетов в XVIII в.: образование для 

джентльменов и выполнение 

государственного заказа на подготовку 

профессиональных чиновников. 

 1 4  

5. Раздел 5. Социальная политика в сфере 

образования: теория и методология. 

  8 8 

5.1. Тема 1. Образование и поле социальных 

проблем. Education policy: основные 

определения и методологические 

основания. Оценочные исследования в 

образовании.  

  4  

5.2. Тема 2. Образование как общественное 

благо: проблемы финансирования и 

распределения. Российский опыт 

исследований в сфере educational policy: 

экономический и социологический аспекты 

  4  



 

адаптации вузов (case-study).   

6. Раздел 6. Российская система образования: 

историко-социальный аспект. 

1 2 6 9 

6.1. Тема 1. Попытки европеизации и 

секуляризация среднего и высшего 

образования в России в XVIII столетии: 

организация Московского университета, 

технических учебных заведений и 

гимназий.  

  4  

6.2. Тема 2. Немецкое влияние на 

организационную структуру 

образовательных учреждений России XVIII. 

Реформистские проекты и реальные 

преобразования в среднем и высшем 

образовании России в течение XIX века: 

содержание и социальные последствия. 

Система образования в России накануне 

революции 1917 г. 

1 2 2  

7. Раздел 7. Образование и общество.    6 6 

7.1. Тема 1. «Образовательные революции» в 

Европе и США: эмансипирующая роль 

всеобщего среднего образования и 

становление массового общества. Всеобщее 

среднее образование и становление 

национального государства.  

  2  

7.2. Тема 2. Социал-демократические реформы 

образовательных систем и трансформация 

социальной структуры модернизирующихся 

обществ. Американская модель высшего 

образования (Т. Парсонс). 

  4  

8. Раздел 8. Академическая профессия: 

реакция на вызовы бюрократизации, 

массовизации и коммерциализации высшего 

образования.  

1 1 6 8 

8.1. Тема 1. Двоякое положение университетов в 

современном мире: производство 

профессионалов и «интеллектуальное 

гетто».  

1  2  

8.2. Тема 2. Отражение субкультуры кампусов в 

литературном дискурсе: феномен 

 1 4  



 

«университетского романа» (Д.Хайнс 

«Рассказ лектора», М.Бредбери«Социолог», 

В.Набоков «Пнин» и др.). Проблема 

деквалификации университетских 

преподавателей. 

 Всего: 4 6 62 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1  Социология образования как научная дисциплина и область исследования. 

Связь социологии образования с социологической теорией, социологией 

науки, социологией 

профессий, социальной стратификацией, исторической социологией.  

1 

2 История школьного образования. Б. Бернстайн «Класс, коды и контроль»: 

ограниченный и развитый речевые коды и проблемы адаптации 

представителей низших слоев в школьной среде. 

1 

3 Попытки европеизации и секуляризация среднего и высшего образования в 

России в XVIII столетии: организация Московского университета, 

технических учебных заведений и гимназий. 

1 

4 Социал-демократические реформы образовательных систем и 

трансформация социальной структуры модернизирующихся обществ. 

1 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1.  1 Становление социологии образования 2 

2.  4 Сфера образования и ее структура 2 

3.  5 Школьное образование 1 

4.  6 Профессиональное образование 1 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной Трудоемкость 



 

п/п работы студентов (час.) 

1 Образование как социальный 

институт: определение и функции.  

1. Подготовка доклада на 

семинары,  

 

4 

2 Организационная структура 

системы образования в 

современных обществах: 

начальное, среднее, высшее. 

Образование в контексте 

глобализации. 

1. Подготовка реферата 

4 

3 Социализирующая роль института 

образования (Т.Парсонс). Система 

образования как символическое 

пространство в теории П. Бурдье.  

1. Подготовка реферата 

4 

4 Образовательная селекция (Бурдье 

и Пассерон). 

1. Подготовка доклада на 

семинары,  

 

2 

5 Рассуждения И. Канта об 

университете. Вклад Вильгельма 

фон Гумбольдта в развитие идеи 

«классического» университета. 

Функции университета в 

понимании Дж. Г.Ньюмена. 

Миссия университета в 

интерпретации Хосе Ортеги-и-

Гассета. Концепция университета 

К. Ясперса.  

1. Подготовка реферата 

2 

6 Либеральная (А. Флекснер, А. 

Майклджон, Р. М. Хатчинс) и 

Прагматически ориентированная 

модели образования (Дж. Дьюи, С. 

Хук). 

1. Подготовка реферата 

4 

7 Система образования в России 

накануне революции 1917 г. 

Становление и изменения системы 

образования в СССР 

Эгалитаристкая модель высшего и 

среднего образования в 20-30-е 

годы.  

1. Подготовка доклада на 

семинары,  

 

2 

8 Сталинская образовательная 

политика: стандартизация 

школьного образования и 

идеологическая бюрократизация 

1. Подготовка реферата 

4 



 

академического сообщества.   

9 Американская модель высшего 

образования (Т.Парсонс). 

Социальные и политические 

последствия массовизации 

высшего образования: 

студенческое движение 1968 года 

– причины, оценка и 

формирующее влияние на 

поколение университетских 

интеллектуалов.  

 

1. Подготовка реферата 

2 

10 Образование в условиях 

глобализации: социальный и 

институциональный аспект.  

 

1. Подготовка реферата 

4 

11 Роль международных организаций 

в развитии национальных 

систем образования: ООН, 

Всмирный Банк, ЮНЕСКО, Совет 

Европы, ЕС и др. Содержание 

Лиссабонской, Сарбонской и 

Болонской деклараций. 

1. Подготовка реферата 

2 

12 Реформы образовательных систем: 

сравнительная перспектива 

1. Подготовка реферата 
2 

13 Стратегии реформирования 

образовательных систем на 

постсоветских пространствах. 

1. Подготовка реферата 

2 

14 Изменения в системах высшего и 

среднего образования стран  

Восточной Европы (Чехия, 

Словения, Венгрия, Польша). 

1. Подготовка реферата 

2 

15 Российское образование в 90-е 

годы: модели реформ и социально-

политический контекст их 

реализации. 

1. Подготовка реферата 

4 

16 Образовательная доктрина: 

проекты, группы интересов и 

взгляд на будущее российского 

образования. 

1. Подготовка реферата 

2 

17 Вовлечение российского 

образования в международный 

1. Подготовка доклада на 
4 



 

контекст: суть и воздействие 

болонского процесса. 

семинары,  

 

18 Альтернативные модели среднего 

и высшего образования: частные 

школы, гимназии и школы 

бизнеса. 

1. Подготовка реферата 

4 

19 Исследования в области 

социологии образования в СССР и 

России 

1. Подготовка реферата 

2 

20 Методологический опыт 

исследования образования в СССР 

(В.Н.Шубкин).   

1. Подготовка реферата 

2 

21 Официальная версия социологии 

образования в СССР 

(Ф.Р.Филиппов, Ж.Т.Тощенко и 

др.). 

1. Подготовка реферата 

2 

22 Современные социологические 

исследования в образовании 

(Д.Л.Константиновский, 

Ф.Э.Шереги, А.А.Овсяников и 

др.). 

1. Подготовка реферата 

2 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Предмет социологии образования. 

2. Образование как социальный институт. 

3. Кризис образования в современном обществе. 

4. Образование и экономика. 

5. Становление образования как социального института. 

6. Образование в информационном обществе. 

7. Региональные аспекты в развитии образования. 

8. Образование и национальная культура: воспитание национальной культуры. 

9. Образование и идеология. Политическая культура преподавателей и учащихся. 

10. Непрерывное образование: сущность и структура. 

11. Инновации в образовании. 

12. Образование и религия, образование и наука. 

13. Образование и досуг. 

14. Социология образования в России. 

15. Образование и социальная стратификация.  

16. Образование в структуре общественных потребностей субъектов социальной жизни. 

17. Образование как ценность в контексте социокультурного развития современного общества. 

18. Традиции и инновации в воспроизводстве ценности образования на пороге XXI века. 

19. Социальный субъект в сфере образования и системе его ценностей. 



 

20. Социальные отношения и социальная субъективность в образовании. 

21. Инновации в системе организации традиционных субъектов образовательной деятельности. 

22. Образовательный потенциал как составляющая жизненных сил человека и общества 

нового столетия. 

23. Образовательный потенциал соотношение глобального, национального и регионального на 

пороге XXI в. 

24. Образовательный потенциал в перспективе построения новой социальной стратификации 

общества. 

25. Образовательный путь в системе жизнедеятельности человека: новые и традиционные 

представления. 

26. Типология образовательной субъективности молодежи и перспектива нового общества. 

27. Социальные факторы образовательного пути в контексте развития жизненных сил человека и 

общества. 

28. Функциональная неграмотность населения: развитие системного кризиса общества. 

29. Общекультурная, социогумманитарная неграмотность как проблема на рубеже XX-XXI вв. 

30. Неклассические субъекты образовательной деятельности для нового общества.  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

 

           ОК -1 

Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, 

обществе, 

культуре, науке  в 

современном мире; 

знать основные 

философские и 

общенаучные 

методы 

исследования. 

Знает: 

демонстрирует 

знание основных 

философских 

категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, 

общество как 

системное 

образование людей, 

человек-индивид-

индивидуальность-

личность, культура и 

цивилизация, 

ценности, 

глобальные 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 



 

проблемы 

современности и т.д.; 

-  основных 

философских 

категорий и проблем 

человеческого 

бытия; 

- основ историко-

культурного 

развития человека и 

человечества. 

Уметь: 

использовать 

философские 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 

и явлений; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

мировоззренчески

м проблемам. 

Умеет: 

Демонстрирует 

умение выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности;  

- анализировать 

философские 

проблемы. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 

Владеть:  

обладать 

культурой 

философского 

мышления; 

владеть навыками 

чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарно

й литературы; 

владеть 

категориально-

терминологически

м аппаратом. 

Владеет: 

Демонстрирует 

навыки работы с 

основными 

философскими 

категориями; 

- методами познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 



 

Повышенный уровень 

Знать:  

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, 

обществе, 

культуре, науке  в 

современном мире; 

знать основные 

философские и 

общенаучные 

методы 

исследования. 

Знание: 

- основных 

философских 

категорий, 

используемых для 

описания и 

объяснения 

реальности; 

- основных этапов 

развития, 

направлений и 

течений философии; 

-  основных проблем 

онтологии и теории 

познания; 

-  основ логики и 

теории 

аргументации; 

- основ философии и 

методологии науки; 

- основных проблем 

социальной 

философии; 

- основ философии и 

методологии 

истории; 

- фундаментальных 

вопросов этики, 

эстетики, 

философской 

антропологии 

и аксиологии. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 

Уметь: 

использовать 

философские 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 

Умение:  

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

профессиональной 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 



 

и явлений; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

мировоззренчески

м проблемам. 

деятельности; 

- применять 

категориальный 

аппарат философии 

для ре-флексии 

современных 

актуальных вопросов 

своей социальной 

жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

обладать 

культурой 

философского 

мышления; 

владеть навыками 

чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарно

й литературы; 

владеть 

категориально-

терминологически

м аппаратом. 

Владение: 

- технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных  

знаний; 

- навыками 

абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о 

социальном 

развитии;  

- навыками 

типологизации и 

классифицирования 

социальных 

процессов; 

- навыками 

применения 

философской 

методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче 

зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план 



 

предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный 

уровень компетенции: основных философских категорий, используемых 

для описания и объяснения реальности; основных этапов развития, 

направлений и течений философии;  основных проблем онтологии и 

теории познания; технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных  знаний;  навыками абстрагирования и 

обобщений в сфере представлений о социальном развитии; навыками 

типологизации и классифицирования социальных процессов; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы в контексте профессиональной деятельности; 

применять категориальный аппарат философии для рефлексии 

современных актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– Знает принципы 

и методы 

эффективной 

командной работы 

при толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различия 

взаимодействия; 

– Знает основные 

виды 

толерантности 

(гендерную, 

Знать:   

Перечисляет 

методы 

эффективной 

командной работы 

при толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различия 

взаимодействия; 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 



 

образовательную, 

политическую 

толерантности); 

Уметь:  

– Умеет 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

команде; 

– Умеет 

формировать 

толерантные 

установки; 

– Умеет разрешать 

конфликты. 

Уметь:  

Может 

перечислить 

основные 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия у 

народов 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Владеть:  

– способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

взаимодействия; 

– навыками 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения; 

Владеть:  

навыком 

конструктивного 

межличностного 

взаимодействия 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

– Знает основные 

социальные, 

Знать:   

Реализует 

принцип 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 



 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия у 

народов. 

толерантности в 

собственном 

межличностном 

взаимодействии 

Уметь:  

описывает 

специфику 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

особенностей 

личности, 

обусловливающих 

различия между 

людьми 

Уметь:  

Аргументированн

о излагать 

собственную 

точку зрения 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 

Владеть:  

Реализует принцип 

толерантности в 

собственном 

межличностном 

взаимодействии 

Владеть:  

Использует 

технологию 

целеполагания в 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче 

зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план 

предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный 

уровень компетенции: Реализует принцип толерантности в собственном 

межличностном взаимодействии; Аргументированно излагать 

собственную точку зрения; Использует технологию целеполагания в 

собственной профессиональной деятельности 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

Базовый уровень 

Знать: 

- Осознает роль и 

место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

личности и 

общества; 

- Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

 

Знать:   

 Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

проблемам 

образования в 

жизни общества; 

Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Уметь:  

- Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

Уметь:  

описывать 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 

описывать 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Владеть:  

- Владеет 

методами 

управления 

учебными 

группами в рамках 

реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

Владеть:  

Перечисляет и 

характеризует 

этапы организации 

образовательного 

процесса; 

Выполняет 

различные задачи 

по организации 

образовательного 

процесса; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 



 

Повышенный уровень 

Знать: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Знать:   

Разрабатывает план 

управления 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 

Уметь:  

- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 

в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Уметь:  

Предлагает 

собственные 

варианты 

организации 

диалога в процессе 

обучения; 

Предлагает 

собственные 

варианты учебных 

задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 

Владеть:  

- Обладает опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

Владеть:  

Осуществляет 

процесс 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с целью 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 



 

образовательном 

процессе; 

- Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче 

зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план 

предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный 

уровень компетенции: разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; предлагает собственные варианты организации диалога в 

процессе обучения; предлагает собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями участников образовательного процесса; 

осуществляет процесс использования специальных подходов к обучению 

с целью включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература 

1. Батурин В.К., Социология образования, М, ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 191c.  



 

 б) дополнительная литература 

1. Шереги Ф.Э., Социология образования: Прикладные исследования, М, Академия, 2001, 464c.  

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

12. 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; 

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  достаточно широкого 

содержания и многочисленных коннотаций раскрываемых проблем с тематикой иных курсов 

гуманитарной, социальной и экономической подготовки по современному стандарту образования. 

Для успешного завершения курса необходимо изучения материала лекций, активное участие в 

практических занятиях, выполнение как минимум одного реферата и сдача зачета.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть рассмотрена стобалльная 

система оценивания, которую легко увязать с традиционной отечественной, пятибалльной. При этом 

для каждого вида проверочных работ в течение семестра назначается максимальное количество 

баллов, в которое может быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, 

полученные студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма 

считается итоговой оценкой успеваемости студента.  Она также может быть переведена в 

качественную оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических 

занятиях, активность его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

№ Вид учебной деятельности Баллы 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Рецензия на реферат, представленный в 

аудитории 

2-3 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 20-25 баллов 

5 Конспект по теме 3-5 баллов 

6 Самостоятельная работа  1-10 баллов 

http://elib.gnpbu.ru/


 

 

Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил 

рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план 

предусматривает зачет. 

Примеры контрольных заданий 

На формирование ОК-1   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень 

1. Социология образования как научная дисциплина и область исследования. 

2. Связь социологии образования с социологической теорией, социологией науки, социологией 

профессий, социальной стратификацией, исторической социологией.  

 3. Образование как социальный институт: определение и функции. 

4. Организационная структура системы образования в современных обществах: начальное, среднее, 

высшее. 

5. Образование в контексте глобализации. 

Повышенный  уровень. 

1. Реформы образовательных систем: сравнительная перспектива 

2. Стратегии реформирования образовательных систем на постсоветском пространстве 

3. Изменения в системах высшего и среднего образования стран Восточной Европы 

4. Российское образование в 90-е годы: модели реформ и социально-политический 

контекст их реализации. Образовательная доктрина 

5. Вовлечение российского образования в международный контекст: суть и воздействие 

Болонского процесса 

6. Исследования в области социологии образования в СССР и России 

7. Современные социологические исследования в образовании. 

На формирование ОК-5 

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень 

1. Проанализировать специфику функционирования основных региональные школы социологии 

образования: Новосибирская, Эстонская, Ленинградская, Московская: особенности и персоналии 

2. Подготовить письменный доклад на тему: «Образование в современной России: прогресс, кризис 

роста или деструкция» 

3. Подготовить письменный доклад на тему: «Бум высшего образования в современной России: 

причины и возможные последствия» 

4. Подготовить письменный доклад на тему: «Современное российское образование: структурные 

характеристики» 

5. Подготовить сообщение в аудитории на тему: «Ф.Р.Филиппов и роль его работ в систематизации 

изложения социологии образования как отраслевой социологической науки» 



 

 

Повышенный  уровень. 

1. Что такое образовательный потенциал общества? 

2. Какие рекомендации вы могли бы предложить в целях оптимизации педагогического процесса? 

3. Что такое культура общения в системе образования? 

4. Нарисуйте словесный портрет образцового преподавателя. 

5. Изложите собственную точку зрения на вопрос: «Функции института образования. Взаимосвязи 

функций». 

6. Осмыслить: Образование и экономика. Образование и политика. Образование и семья 

На формирование ПК-6  

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень 

1. Изучить взгляды одного из античных философов или педагогов и показать их значимость для 

истории образования 

2. Можно ли утверждать, что педагогические идеи и опыт античного мира актуальны и в наши дни? 

3. Подготовить сообщение о первых классических университетах и проследить преемственность 

традиций университетского образования в наши дни 

4. Можно ли утверждать, что в Средневековье полностью отрицалось все культурное наследие 

античного мира? 

5. Справедливо ли утверждение, что Средневековье – это время застоя в развитии педагогической 

теории и практики? 

Повышенный  уровень. 

1. Раскройте взаимосвязь и взаимозависимость общей и профессиональной культуры учителя в 

рамках системы среднего профессионального образования? 

2. Дайте краткую характеристику принципам диалогического взаимодействия педагога с учениками 

в ССУЗе. 

3. Какой из стилей общения наиболее импонирует вам как будущему педагогу? 

4. Подготовить сообщение на тему: «Образование как объект философской и научной рефлексии». 

5. Составить программу-схему социологического исследования по какой-либо проблеме 

профессионального образования в РФ. 

Вопросы для  зачета 

1. Социально-экономические и научные предпосылки социологии образования.  

2. Трактовка образования в позитивистской и натуралистической социологии.  

3. Идеи образования в концепции К. Маркса.  

3. Проблемы образования в творчестве представителей психологического направления.  

4. Проблемы образования в классической немецкой социологии.  

5. Концепции образования и воспитания в социологическом творчестве Э. Дюркгейма.  

6. Взгляды П.А. Сорокина на образование и школу как социальный институт.  

7. Социологические идеи образования в работах К. Манхейма.  

8. Становление предмета социологии образования в зарубежной социологии середины ХХ века.  

9. Развитие социологии образования в Европе (60-70-е гг. ХХ в.)  

10. Развитие социологии образования в США (60-70-е г. ХХ в.).  



 

11. Социология образования и социология знания.  

12. Шелер М. О проблемах социологии знания.  

13. К. Манхейм о проблемах социологии знания.  

14. Социология образования и социология знания в творчестве П. Бергера и Т. Лукмана.  

15. Развитие социологии образование в западной социологии с 80-х гг ХХ в.  

16. Социальные предпосылки отечественной социологии образования.  

17. Социология образования в России в 60-70 гг.ХХ в.  

18. Развитие социологии образования в России во второй половине ХХ века.  

19. Подходы к определению задач социологического исследования образования.  

20. Источниковая база социологии образования.  

21. Особенности применения общих методов социологического исследования в социологии 

образования.  

22. Технология эмпирического исследования образования.  

23. Социология образования как отрасль социологического знания.  

24. Образование как объект полидисциплинарного изучения.  

25. Предмет и объект социологии образования.  

26. Институциональный и системный подходы к образованию.  

27. Функциональный подход в социологии образования.  

28. Образование как средство социального контроля. 

14. 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. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- учебная литература; 

-  учебные фильмы; 

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

16. Интерактивные формы занятий (10час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Особенности применения общих методов 

социологического исследования в социологии 

образования. 

Семинар (защита 

реферата) 

1 ч. 

2 Технология эмпирического исследования 

образования. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в 

группах 

1 ч. 

3 Социология образования как отрасль 

социологического знания. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в 

группах 

1 ч. 

4 Образование как объект полидисциплинарного Семинар (защита 1 ч. 



 

изучения. рефератов) 

5 Предмет и объект социологии образования. Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в 

группах 

2 ч. 

6 Институциональный и системный подходы к 

образованию. 

Семинар (защита 

рефератов) 

1 ч. 

7 Функциональный подход в социологии 

образования. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в 

группах 

2 ч. 

8 Образование как средство социального 

контроля. 

Семинар (защита 

рефератов) 

1 ч. 
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1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «социология и политология» – формирование основ политической 

культуры, подвести к пониманию необходимости политических знаний для любого человека в 

условиях современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности общества, связанной 

вопросами власти, функционированием политических систем, политических институтов и процессов.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения исторического развития и становления политических идей и учений в 

обществе; особенностей предмета и методологии социологии, принципиальных отличий общей 

социологии от частных социологических концепций; 

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической науки, связать их с 

политической практикой; анализа социальных процессов, использования понятийного аппарата 

социологии и различных методологических подходов;   

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, адекватно 

ориентироваться в политической жизни; аргументированного представления результатов своей 

познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам социологии. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории, понимать значение исторического знания, опыта и уроков 

истории. 

– обладать умениями – использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять 

толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные 

знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности. 

– владеть способами - навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации, понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать 

нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 

Дисциплина «Социология и политология» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Экономика образования»  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, 

ПК-6  



 

ОК-1 - Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ОК-1 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Ши

фрк

омп

ете

нци

и 

Формулировка 

ОК-

1 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать:  

- систему 

взглядов и 

представлений 

о человеке, 

обществе, 

культуре, науке 

в современном 

мире; 

- основные 

общенаучные 

методы 

исследования 

Уметь: 

- использовать 

научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

 - формировать 

и 

аргументирова

но отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знание: 

- основных философские 

категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, общество как 

системное образование 

людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, 

ценности, глобальные 

проблемы современности и 

т.д.; 

-  основных философских 

категорий и проблем 

человеческого бытия; 

- основ историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

Умение: 

- выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, необходимые 

для познания или предметно-

практической деятельности;  

- анализировать 

философские проблемы. 

Владение: 

- навыками работы с 



 

проблемам 

науки.  

Владеть:  

- культурой 

научного 

мышления;  

- навыками 

чтения и 

анализа 

философской и 

социогуманита

рной 

литературы. 

 -

категориально-

терминологиче

ского 

аппаратом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

основными философскими 

категориями; 

- методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Повышенный уровень: 

Знание: 

- основных философских 

категорий, используемых для 

описания и объяснения 

реальности; 

- основных этапов развития, 

направлений и течений 

философии; 

-  основных проблем 

онтологии и теории 

познания; 

-  основ логики и теории 

аргументации; 

- основ философии и 

методологии науки; 

- основных проблем 

социальной философии; 

- основ философии и 

методологии истории; 

- фундаментальных вопросов 

этики, эстетики, 

философской антропологии 

и аксиологии. 

Умение:  

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

профессиональной 

деятельности; 

- применять категориальный 

аппарат философии для 



 

рефлексии современных 

актуальных вопросов своей 

социальной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

Владение: 

- технологиями 

приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных  знаний; 

- навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о социальном 

развитии;  

- навыками типологизации и 

классифицирования 

социальных процессов; 

- навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и 

практической деятельности. 

ОК-5 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ОК-5 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировк

а 

ОК-5 способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Знать: 

– Знает 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

эссе 

реферат 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:    

Перечисляет методы 

эффективной командной 

работы при толерантном 

восприятии социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия; 



 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различия 

взаимодействи

я; 

– Знает 

основные виды 

толерантности 

(гендерную, 

образовательну

ю, 

политическую 

толерантности)

; 

– Знает 

основные 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия у 

народов. 

Уметь:  

– Умеет 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

взаимодействи

я при работе в 

команде; 

– Умеет 

формировать 

толерантные 

установки; 

– Умеет 

разрешать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эссе 

реферат 

 

 

 

 

 

Уметь:  

Может перечислить 

основные социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия у 

народов 

Владеть:  

навыком конструктивного 

межличностного 

взаимодействия 

 

Повышенный уровень: 

Знать:   

Реализует принцип 

толерантности в собственном 

межличностном 

взаимодействии 

Уметь: 

Аргументированно излагать 

собственную точку зрения 

Владеть:  

Использует технологию 

целеполагания в собственной 

профессиональной 

деятельности 

 

 



 

конфликты. 

Владеть:  

– 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

взаимодействи

я; 

– навыками 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения; 

– владеет 

навыками 

управления 

конфликтами в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эссе 

реферат 

 

ПК-6 – Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ПК-6 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 



 

Ши

фрк

омп

ете

нци

и 

Формулировка 

ПК

-6 

Готовность к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Знать:  

- Осознает роль 

и место 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса в 

жизни 

личности и 

общества; 

- Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностног

о подхода, виды 

и приемы 

педагогических 

технологий: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса. 

Уметь:  

- Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

Доклады на 

семинарах. 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

Базовый уровень: 

Знать:  

Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества; 

Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

посвященных проблемам 

современного образования; 

Уметь:  

описывать основные 

принципы деятельностного 

подхода; 

описывать основные виды и 

приемы педагогических 

технологий; 

Владеть:  

Перечисляет и характеризует 

этапы организации 

образовательного процесса; 

Выполняет различные задачи 

по организации 

образовательного процесса; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

Уметь:  

Предлагает собственные 



 

познавательную 

деятельность; 

- Разрабатывает 

различные 

виды учебных 

задач (учебно-

познавательных

, учебно-

практических, 

учебно-

игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуально

й и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательног

о и личностного 

развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся. 

Владеть:  

- Владеет 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

- Обладает 

опытом 

разработки 

различных 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варианты организации 

диалога в процессе обучения; 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 

соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

Владеть: 

 Осуществляет процесс 

использования специальных 

подходов к обучению с 

целью включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, 

для которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



 

видов учебных 

задач и 

организации их 

решения в 

образовательно

м процессе; 

- Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательно

го процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 48 48 

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка доклада на семинары 

14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет зачет 



 

экзамен) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет 

социологии и 

уровни 

научного 

знания 

Предметная и междисциплинарная матрица социологии. 

Внутридисциплинарная матрица социологии. Предмет и объект 

социологии. Понятийный аппарат социологии.   

Структура социологического знания. Научные картины  Общие и частные 

теории, эмпирические и прикладные исследования. Структура, функции и 

типы научной теории. 

Научная гипотеза как элемент социологического знания. 

2 Сущность и 

строение 

общества 

Сферы и институты общества. Признаки общества  Э. Шиллза.  

Социальные изменения. Прогресс и регресс. Формы прогресса:  реформы и 

революции. Типология обществ  в соответствии с процессом  эволюции. 

Формационная теория К.Маркса. Типология обществ Д.Белла: 

доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общество. Теория 

модернизации обществ. Органическая и неорганическая модернизация. 

3 Политическая 

система 

общества. 

Становление теории политических систем. Понятие политической системы, 

ее структура, основные функции. Политические институты, их краткая 

характеристика. Критерии типологии политических систем. Понятие 

"политический режим". Типология политических режимов. Основные 

черты тоталитарного, авторитарного, демократического политических 

режимов. 

4 Государство в 

политической 

системе 

общества. 

Эволюция представлений о государстве. Происхождение, основные черты, 

признаки и 

функции государства. Типология государств. Понятие формы государства. 

Форма правления как организация верховной власти в государстве. 

Монархическая форма правления. Республиканская форма правления: 

президентская, парламентская, смешанная. Достоинства и недостатки этих 

форм. 

Форма государственного устройства как административно-территориальная 

организация государственной власти. Унитарное, федеративное, 

конфедеративное устройства, их отличительные черты. 



 

5 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Категория "гражданское общество" в истории политической мысли 

(Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). Понятие гражданского 

общества. Основные условия его существования. Процесс становления, 

структура и формы жизнедеятельности гражданского общества. 

Гражданское общество и правовое государство. Современные 

представления о гражданском обществе. 

6 Политические 

партии в 

политической 

системе 

общества. 

Генезис политических партий. Политическая партия как институт 

политической системы: понятие, основные признаки. Классификация и 

типология политических партий. Сущность и разновидности партийных 

систем. Формирование многопартийности в Российской Федерации. 

7. Общественно-

политические 

организации и 

движения. 

Понятия "общественная организация" и "общественное движение". 

Организация как форма общественно-политических связей и выражения 

интересов. Типы и функции общественно-политических организаций, их 

основные признаки. Общественно-политические движения: сущность и 

разновидности. Современные формы и типология общественных движений. 

Значение и роль общественно-политических движений и лоббистских 

групп в обществе. Становление и развитие общественно-политических 

организаций и движений в Российской Федерации. 

8. Демократия: 

теория и 

политическая 

практика. 

Проблемы демократии в политической науке. Многообразие концепций 

демократии: 

античная школа (Платон, Аристотель), средневековые представления о 

демократии, теории 

Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. Монтескье). Либеральная и марксистская 

концепции демократии. Современные теории демократии. Многозначность 

понятия "демократия". Критерии демократии. Прямая и представительная 

демократия. Основные модели современней демократии. Пути перехода к 

демократии. Российский опыт демократического развития. 

9.  Политическая 

власть. 

Общество как система отношений. Властные отношения. Понятие власти, 

многообразие 

методологических подходов к определению политической власти. Признаки 

власти. Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты власти. 

Особенности политической власти. Разделение властей: законодательная, 

исполнительная, судебная. Легитимность власти. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 9 7 



 

1 Экономика образования   +  +  + +   

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1 Предмет социологии и уровни научного 

знания 

1 2 6 9 

1.1 Объект и предмет социологии как науки 1  2  

1.2 Внури- и междисциплинарная матрица 

социологии 

 2 4  

2 Сущность и строение общества   8 8 

2.1 Анализ различных подходов к пониманию 

общества 

  4  

2.2 Траектории и критерии общественного 

прогресса 

  4  

3 Политическая система общества 1 2 6 9 

3.1 Становление теории политических систем. 

Понятие политической системы, ее 

структура, основные функции. Политические 

институты, их краткая характеристика. 

1  2  

3.2 Критерии типологии политических систем. 

Понятие «политический режим». Типология 

политических режимов. Основные черты 

тоталитарного, авторитарного, 

демократического политических режимов. 

 2 4  

4 Государство в политической системе 

общества 

  8 8 

4.1 Эволюция представлений о государстве. 

Происхождение, основные черты, признаки и 

функции государства. Типология государств. 

Понятие формы государства. Форма 

правления как организация верховной власти 

в государстве. Монархическая форма 

правления. Республиканская форма 

правления: президентская, парламентская, 

смешанная. Достоинства и недостатки этих 

форм. 

  4  

4.2 Форма государственного устройства как 

административно-территориальная 

организация государственной власти. 

  4  



 

Унитарное, федеративное, конфедеративное 

устройства, их отличительные черты. 

5. Гражданское общество и правовое 

государство 

  8 8 

5.1 Категория «гражданское общество» в 

истории политической мысли (Т.Гоббс, 

Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). 

Понятие гражданского общества. Основные 

условия его существования. 

  4  

5.2 Процесс становления, структура и формы 

жизнедеятельности гражданского общества. 

Гражданское общество и правовое 

государство. Современные представления о 

гражданском обществе. 

  4  

6 Политические партии в политической 

системе общества 

1 1 6 8 

6.1 Генезис политических партий. Политическая 

партия как институт политической системы: 

понятие, основные признаки.  

1    

6.2 Классификация и типология политических 

партий. Сущность и разновидности 

партийных систем. Формирование 

многопартийности в Российской Федерации. 

 1 6  

7. Общественно-политические организации и 

движения 

  8 8 

7.1 Понятия «общественная организация» и 

«общественное движение». Организация как 

форма общественно-политических связей и 

выражения интересов. Типы и функции 

общественно-политических организаций, их 

основные признаки.  

  4  

7.2 Общественно-политические движения: 

сущность и разновидности. Современные 

формы и типология общественных движений. 

Значение и роль общественно-политических 

движений и лоббистских групп в обществе. 

Становление и развитие общественно-

политических организаций и движений в 

Российской Федерации. 

  4  

8 Демократия: теория и политическая практика   8 8 

8.1 Проблемы демократии в политической науке. 

Многообразие концепций демократии: 

  4  



 

античная школа (Платон, Аристотель), 

средневековые представления о демократии, 

теории Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. 

Монтескье). Либеральная и марксистская 

концепции демократии.  

8.2 Современные теории демократии. 

Многозначность понятия «демократия». 

Критерии демократии. Прямая и 

представительная демократия. Основные 

модели современней демократии. Пути 

перехода к демократии. Российский опыт 

демократического развития. 

  4  

9 Политическая власть 1 1 4 6 

9.1 Общество как система отношений. Властные 

отношения. Понятие власти, многообразие 

методологических подходов к определению 

политической власти. 

1    

9.2 Признаки власти. Источники власти, ее 

ресурсы. Субъекты и объекты власти. 

Особенности политической власти. 

Разделение властей: законодательная, 

исполнительная, судебная. Легитимность 

власти. 

 1 4  

 Всего: 4 6 62 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1.  Объект и предмет социологии как науки. Внури- и междисциплинарная 

матрица социологии 

1 

2. Возникновение политической науки, основные этапы ее развития. 

Особенности западной политологии и ее основные школы. Развитие 

политологии в России. 

1 

3. Основные тенденции развития современного мира. Тенденции 

демократизации международных отношений, развитие и укрепление общих 

интересов государств. 

1 

4. Основные социально-политические структуры развитых индустриальных 

стран 

1 



 

 Итого: 4 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Объект и предмет социологии как науки. Внури- и 

междисциплинарная матрица социологии 

2 

3 3 Процесс становления, структура и формы 

жизнедеятельности гражданского общества. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Современные представления о гражданском обществе. 

2 

6 6 Многозначность понятия "демократия". Критерии 

демократии. Прямая и представительная демократия. 

Основные модели современней демократии. Пути 

перехода к демократии. Российский опыт 

демократического развития. 

1 

9 9 Понятие власти, многообразие методологических 

подходов к определению политической власти. 

Особенности политической власти. Разделение 

властей: законодательная, исполнительная, судебная. 

1 

Итого: 6 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№  Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

м. (час.) 

1 Объект и предмет социологии как науки 

Внури- и междисциплинарная матрица социологии 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к 

дискуссии, эссе 

6 

2 Анализ различных подходов к пониманию 

общества 

Траектории и критерии общественного прогресса 

 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к 

дискуссии, эссе 

8 



 

3 Критерии типологии политических систем. 

Понятие «политический режим». Типология 

политических режимов. Основные черты 

тоталитарного, авторитарного, демократического 

политических режимов. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к 

дискуссии, эссе 

6 

4 Форма государственного устройства как 

административно-территориальная организация 

государственной власти. Унитарное, 

федеративное, конфедеративное устройства, их 

отличительные черты. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к 

дискуссии, эссе 

8 

5 Категория «гражданское общество» в истории 

политической мысли (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-

Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс).  

 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к 

дискуссии, эссе 

8 

6 Генезис политических партий. Политическая 

партия как институт политической системы: 

понятие, основные признаки.  

 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к 

дискуссии, эссе 

6 

7 Современные формы и типология общественных 

движений. Значение и роль общественно-

политических движений и лоббистских групп в 

обществе. Становление и развитие общественно-

политических организаций и движений в 

Российской Федерации. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к 

дискуссии, эссе 

8 

8 Современные теории демократии. Многозначность 

понятия «демократия». Критерии демократии. 

Прямая и представительная демократия. Основные 

модели современней демократии. Пути перехода к 

демократии. Российский опыт демократического 

развития. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к 

дискуссии, эссе 

8 

9 Особенности политической власти. Разделение 

властей: законодательная, исполнительная, 

судебная. Легитимность власти. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к 

дискуссии, эссе 

4 

Итого 62 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Предмет политологии, ее основные категории и функции.  



 

2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Развитие политических идей в период средневековья и Нового времени.  

4. Развитие политологии в России (XI-XVIII вв.) 

5. Политические концепции XIX-XX вв. в России. 

6. Политическая система общества: понятие, структура, функции, типология.  

7. Характеристика политических систем современности по формам государственного правления.  

8. Характеристика политических систем по формам государственного устройства. 

9. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  

10. Авторитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  

11. Демократический политический режим, его основные черты.  

12. Демократия: сущность, формы демократии. Характеристика основных моделей современной 

демократии. 

13. Основные условия и пути перехода к демократии. 

14. Государство в политической системе общества: основные черты, признаки и функции.  

15. Типология государств. 

16. Гражданское общество, проблемы взаимодействия государства и общества. 

17. Политические партии: их сущность и типология. Партийные системы.  

18. Политическая власть, ее сущность, содержание и формы.  

19. Политическое лидерство, его типология. 

20. Политическая элита. 

21. Сущность и структура политической культуры. Типы политической культуры. 

22. Общественно-политические организации и движения, их основные признаки и разновидности.  

23. Политическое сознание: понятие, структура, формы. 

24. Либерализм как идейно-политическое течение. 

25. Консерватизм, его сущность и эволюция. 

26. Социал-демократия. Концепция "демократического социализма". 

27. Мировой политический процесс. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

 Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 



 

           ОК -1 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, 

обществе, 

культуре, науке  в 

современном мире; 

знать основные 

философские и 

общенаучные 

методы 

исследования. 

Знает: 

демонстрирует 

знание основных 

философских 

категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, 

общество как 

системное 

образование людей, 

человек-индивид-

индивидуальность-

личность, культура и 

цивилизация, 

ценности, 

глобальные 

проблемы 

современности и т.д.; 

-  основных 

философских 

категорий и проблем 

человеческого 

бытия; 

- основ историко-

культурного 

развития человека и 

человечества. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 

Уметь: 

использовать 

философские 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 

и явлений; 

Умеет: 

Демонстрирует 

умение выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 



 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

мировоззренчески

м проблемам. 

деятельности;  

- анализировать 

философские 

проблемы. 

Владеть:  

обладать 

культурой 

философского 

мышления; 

владеть навыками 

чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарно

й литературы; 

владеть 

категориально-

терминологически

м аппаратом. 

Владеет: 

Демонстрирует 

навыки работы с 

основными 

философскими 

категориями; 

- методами познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 

Повышенный уровень 

Знать:  

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, 

обществе, 

культуре, науке  в 

современном мире; 

знать основные 

философские и 

общенаучные 

методы 

исследования. 

Знание: 

- основных 

философских 

категорий, 

используемых для 

описания и 

объяснения 

реальности; 

- основных этапов 

развития, 

направлений и 

течений философии; 

-  основных проблем 

онтологии и теории 

познания; 

-  основ логики и 

теории 

аргументации; 

- основ философии и 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 



 

методологии науки; 

- основных проблем 

социальной 

философии; 

- основ философии и 

методологии 

истории; 

- фундаментальных 

вопросов этики, 

эстетики, 

философской 

антропологии 

и аксиологии. 

Уметь: 

использовать 

философские 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 

и явлений; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

мировоззренчески

м проблемам. 

Умение:  

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

профессиональной 

деятельности; 

- применять 

категориальный 

аппарат философии 

для ре-флексии 

современных 

актуальных вопросов 

своей социальной 

жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 

Владеть:  

обладать 

культурой 

философского 

мышления; 

владеть навыками 

чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарно

Владение: 

- технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных  

знаний; 

- навыками 

абстрагирования 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы 

к зачету (№ 1-10). 



 

й литературы; 

владеть 

категориально-

терминологически

м аппаратом. 

и обобщений в сфере 

представлений о 

социальном 

развитии;  

- навыками 

типологизации и 

классифицирования 

социальных 

процессов; 

- навыками 

применения 

философской 

методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче 

зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план 

предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный 

уровень компетенции: основных философских категорий, используемых 

для описания и объяснения реальности; основных этапов развития, 

направлений и течений философии;  основных проблем онтологии и 

теории познания; технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных  знаний;  навыками абстрагирования и 

обобщений в сфере представлений о социальном развитии; навыками 

типологизации и классифицирования социальных процессов; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы в контексте профессиональной деятельности; 

применять категориальный аппарат философии для рефлексии 

современных актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 



 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– Знает принципы 

и методы 

эффективной 

командной работы 

при толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различия 

взаимодействия; 

– Знает основные 

виды 

толерантности 

(гендерную, 

образовательную, 

политическую 

толерантности); 

Знать:   

Перечисляет 

методы 

эффективной 

командной работы 

при толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различия 

взаимодействия; 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Уметь:  

– Умеет 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

команде; 

– Умеет 

формировать 

толерантные 

установки; 

– Умеет разрешать 

конфликты. 

Уметь:  

Может 

перечислить 

основные 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия у 

народов 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 



 

Владеть:  

– способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

взаимодействия; 

– навыками 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения; 

Владеть:  

навыком 

конструктивного 

межличностного 

взаимодействия 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

– Знает основные 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия у 

народов. 

Знать:   

Реализует 

принцип 

толерантности в 

собственном 

межличностном 

взаимодействии 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 

Уметь:  

описывает 

специфику 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

особенностей 

личности, 

обусловливающих 

различия между 

людьми 

Уметь:  

Аргументированн

о излагать 

собственную 

точку зрения 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 

Владеть:  

Реализует принцип 

толерантности в 

собственном 

межличностном 

Владеть:  

Использует 

технологию 

целеполагания в 

собственной 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 



 

взаимодействии профессиональной 

деятельности 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче 

зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план 

предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный 

уровень компетенции: Реализует принцип толерантности в собственном 

межличностном взаимодействии; Аргументированно излагать 

собственную точку зрения; Использует технологию целеполагания в 

собственной профессиональной деятельности 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Осознает роль и 

место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

личности и 

общества; 

- Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

 

Знать:   

 Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

проблемам 

образования в 

жизни общества; 

Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Уметь:  Уметь:  зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 



 

- Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

описывать 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 

описывать 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий; 

зачету (№ 1-21) 

Владеть:  

- Владеет 

методами 

управления 

учебными 

группами в рамках 

реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

Владеть:  

Перечисляет и 

характеризует 

этапы организации 

образовательного 

процесса; 

Выполняет 

различные задачи 

по организации 

образовательного 

процесса; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Знать:   

Разрабатывает план 

управления 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 

Уметь:  

- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

Уметь:  

Предлагает 

собственные 

варианты 

организации 

диалога в процессе 

обучения; 

Предлагает 

собственные 

варианты учебных 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 



 

индивидуальной и 

групповой формах 

в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

Владеть:  

- Обладает опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Владеть:  

Осуществляет 

процесс 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 

(6 - 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче 

зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные 



 

практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план 

предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный 

уровень компетенции: разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; предлагает собственные варианты организации диалога в 

процессе обучения; предлагает собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями участников образовательного процесса; 

осуществляет процесс использования специальных подходов к обучению 

с целью включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература 

1. Кравченко А.И., Социология, М, Юрайт, 2011, 523c. 

2. Гаджиев К.С., Политология, М, Юрайт, 2011. 

б) дополнительная литература 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И., Социология, М, Инфра-М, 2006. 

2. Гаджиев К.С., Политология, М, Высшее образование, 2005, 460c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

12. 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; 

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  достаточно широкого 

содержания и многочисленных коннотаций раскрываемых проблем с тематикой иных курсов 

гуманитарной, социальной и экономической подготовки по современному стандарту образования. 

http://elib.gnpbu.ru/


 

Для успешного завершения курса необходимо изучения материала лекций, активное участие в 

практических занятиях, выполнение как минимум одного реферата и сдача зачета.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть рассмотрена стобалльная 

система оценивания, которую легко увязать с традиционной отечественной, пятибалльной. При этом 

для каждого вида проверочных работ в течение семестра назначается максимальное количество 

баллов, в которое может быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, 

полученные студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма 

считается итоговой оценкой успеваемости студента.  Она также может быть переведена в 

качественную оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических 

занятиях, активность его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Участие в дискуссии, ответ на 

семинарах 

3-5 баллов 

4 Конспект по теме 3-5 баллов 

5 Тест  1-10 баллов 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил 

рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не менее 50%. Учебный план 

предусматривает зачет. 

Примеры контрольных заданий 

На формирование ОК-1 

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Назовите базовые, фундаментальные идеи мыслителей Нового времени? 

2. В чем была противоположность мировоззренческих и политических ориентаций западников 

и славянофилов?  

3. Перечислите основные общественно-политические движения в России в XIX в.?  

4. Каковы особенности русского либерализма? 

5. Каковы структура и функции политической системы? 

6. Каковы критерии определения типологии политических систем? 



 

7. Дайте характеристику положительных и отрицательных сторон авторитарного 

политического режима? 

8. Каково современное понимание объекта и предмета социологии? 

9. Опишите внутри- и междисциплинарную матрицу социологического знания. 

10. Раскройте и сопоставьте понятия «социальная структура» и «социальная стратификация». 

11. Охарактеризуйте признаки социального института. 

12. Назовите формы массового (коллективного) поведения, дайте краткое определение каждой 

названной форме. 

Повышенный уровень.   

1. Что из перечисленного выступает способом реализации политической культуры: 

политическое сознание, политическая идеология, политические традиции, политические нормы, 

политическое поведение?  

2. Каковы функции политической культуры и способы их реализации в условиях России? 

3. Есть ли в современной России доминирующая идеология? 

4. Какова специфика социал-демократической идеологии? 

5. Какие политические ценности преобладают в сознании россиян? 

6. Каковы геополитические регионы современного мира?  

7. Каковы место и роль России в современной геополитической картине мира?  

8. Раскройте содержание и прогнозы геополитической концепции С. Хантингтона 

«Столкновение цивилизаций». 

9. Назовите существующие ныне трактовки предмета социологии. 

10. Раскройте гуманистическую сущность социологического знания 

11. Сопоставьте системный подход к пониманию общества с признаками общества Э. Шилза. 

12. Выделите общее и особенное в понятиях «социальный класс», «социальная страта», 

«социальный слой». 

13. Проанализируйте значимость известных вам каналов социальной мобильности в 

современном российском обществе. 

На формирование ОК-5  

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

 

1. Политическое управление институциональной средой общества 

2. Специфика развития политической системы в информационном обществе 

3. Проблемы и перспективы репрезентативной демократии  



 

4. Проблемы и перспективы партиципаторной демократии 

5. Современный либерализм 

6. Современный социал-демократизм  

7. Проблемы российской многопартийной системы 

8. Сущность суверенной демократии 

9. Политика и мораль 

10. Имидж политического лидера 

11. Политический популизм 

12. Проблемы отношений правового и социального государства 

13. Проблема самоуправления в России 

14. Сущность и проблемы федерализма в России 

15. Конкурентный федерализм 

16. Права человека и современная политика 

17. Проблема идеологизации власти 

18. Особенности политического бытия 

19. Политическое сознание 

20. Принцип первичности индивида 

21. Постмодернистская политическая система 

22. Модернистская политическая система 

Повышенный уровень.   

1. Причины и типы изменений отношений между мужчиной и женщиной в современном 

обществе 

2. Влияние религии на развитие общества 

3. Необходимость высшего образования в современном обществе 

4. Сущность процесса глобализации и причины его возникновения? 

5. Трансформация социальных институтов 

6. «Общество рисков» и его основные параметры 

7. Индивидуализация как фактор современного общества 

8. Взаимное влияние СМИ и общества 

9. Социальный успех и эгоизм 

10. Доверие и моральная миниатюризация  

11. Проблема общества как системы. 



 

12. Проблема социальной модернизации в России. 

13. Проблема функционирования социальных институтов. 

На формирование ПК-6   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Понятие социальной общности и ее разновидности. 

2. Классы и страты. 

3. Социальная группа как форма социальной общности. Виды социальных групп.  

4. Социальное взаимодействие и его основные формы.  

5. Массовые действия: сущность, основные типы и динамика. 

6. Понятие, структура и функции социального конфликта. 

7. Причины и субъекты социальных конфликтов. 

8. Виды и формы социальных конфликтов и проблемы их разрешения.  

Повышенный уровень.   

1. Становление и основные этапы развития мировой социологической мысли. 

2. Классики мировой социологии. 

3. Развитие социологической мысли в России. 

4. Общество как целостная система. Основные социологические подходы к 

изучению общественной жизни. 

5. Понятие социальной структуры общества. 

6. Равенство и неравенство как социологическая проблема. 

7. Теория социальной стратификации и социальной мобильности. 

8. Особенности социальной стратификации и социальной мобильности в 

современном российском обществе. 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Предмет политологии, ее основные категории и функции.  

2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Развитие политических идей в период средневековья и Нового времени.  

4. Развитие политологии в России (XI-XVIII вв.) 

5. Политические концепции XIX-XX вв. в России. 

6. Политическая система общества: понятие, структура, функции, типология.  

7. Характеристика политических систем современности по формам государственного правления.  



 

8. Характеристика политических систем по формам государственного устройства. 

9. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  

10. Авторитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  

11. Демократический политический режим, его основные черты.  

12. Демократия: сущность, формы демократии. Характеристика основных моделей современной 

демократии. 

13. Основные условия и пути перехода к демократии. 

14. Государство в политической системе общества: основные черты, признаки и функции.  

Типология государств. 

15. Гражданское общество, проблемы взаимодействия государства и общества. 

16. Политические партии: их сущность и типология. Партийные системы.  

17. Политическая власть, ее сущность, содержание и формы.  

18. Политическое лидерство, его типология. 

19. Политическая элита 

20. Сущность и структура политической культуры. Типы политической культуры. 

21. Общественно-политические организации и движения, их основные признаки и разновидности.  

22. Политическое сознание: понятие, структура, формы. 

23. Либерализм как идейно-политическое течение. 

24. Консерватизм, его сущность и эволюция. 

25. Социал-демократия. Концепция "демократического социализма". 

26. Мировой политический процесс. 

14. 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. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- учебная литература; 

-  учебные фильмы; 

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

16. Интерактивные формы занятий (10час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 



 

1 Объект и предмет социологии как науки.  

 

Семинар (дискуссия по 

проблеме). 

1 ч. 

2 Внури- и междисциплинарная матрица 

социологии 

Траектории и критерии общественного 

прогресса 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

3 Эволюция представлений о государстве. 

Происхождение, основные черты, признаки и 

функции государства. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1ч. 

4 Понятие, структура и функции политической 

системы. 

Типология политических систем. 

Сравнительная характеристика политических 

систем некоторых стран (США, Англия, 

Франция, Германия, Китай и т.д.) 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

5 Концепция гражданского общества в истории 

политических учений. Понятие гражданского 

общества, условия его существования и 

развития. Гражданское общество и правовое 

государство. 

 Семинар (дискуссия по 

проблеме). 

2 ч. 

6 Общественно-политические организации, их 

основные черты и разновидности. 

Политический статус общественных 

организаций. Общественные движения, их 

сущность, основные признаки и функции. 

Типология общественно-политических 

движений, их характеристика. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

7 История развития демократии. Предпосылки 

возникновения и пути перехода к демократии. 

Современные формы демократии: либеральная, 

коллективистская, плюралистическая. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

8 Политическая власть: понятие, признаки, 

структура, типология. Легитимность власти. 

Разделение властей, их функции и формы 

осуществления. Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

9 Генезис политических партий. Политическая 

партия как институт политической системы: 

понятие, основные признаки. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________ В. П. Завойстый  

  «____»_______________ 2018  г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.12.01 «Практическая грамматика иностранного языка» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Образование в области иностранного языка») 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Разработчики: 

ассистент кафедры англ. яз.                                                               Я. А .Бегунова  

к. филол. н., доцент                                                                            С. Л. Круглова  

 

Утверждено на заседании кафедры 

Кафедра английского языка 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ___ 

  

Зав. кафедрой                        С. Л. Круглова  

 



 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практическая грамматика иностранного языка» - формирование 

общекультурных, и специальных компетенций, определяемых в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание системы грамматических правил, словарных единиц и фонологии изучаемого 

языка, которые преобразуют языковые единицы в осмысленное высказывание; основы речевого 

этикета, правил коммуникативного кодекса соответствующего языкового культурного пространства. 

- овладение навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; основными умениями чтения и аудирования; навыками работы с различными типами 

текстов разной функциональной направленности и жанрового своеобразия; приемами общения на 

иностранном языке, в том числе навыками общения по телефону; нормами и средствами 

выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации; различными видами речевой деятельности на иностранном языке; 

моделями организации иноязычного текста, средствами связи и объединением его элементов; 

навыками использования определенной стратегии для интерпретации и конструирования иноязыч-

ного текста;  целостной системой представлений о национальных обычаях, традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, позволяющей добиваться полноценной коммуникации. 

- развитие умений планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать 

различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения; понимать тексты на различную 

тематику при чтении и аудировании; распознавать скрытое значение устных и письменных текстов на 

иностранном языке; выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в зависимости 

от цели и ситуации общения; строить связные и логичные высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи; адекватно применять лексические единицы с национально-

культурным компонентом семантики в ситуациях межкультурного общения на иностранном языке. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина опирается на Образовательный стандарт основного общего образования по 

иностранному языку. Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

знать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; признаки изученных грамматических явлений (видо- временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); особенности структуры и 

интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

обладать умениями использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

в области говорения начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие 

сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 



 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; в 

области чтения читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации;  

в области письменной речи заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

владеть способами познавательной деятельности: ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять основную 

информацию; использовать двуязычный словарь; использовать переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, языковую догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

Дисциплина «Практическая грамматика иностранного языка» является предшествующей для 

таких дисциплин как Основы языкознания, Теория иностранного языка, Лексикографический 

практикум, Креативное письмо на иностранном языке, Аналитическое чтение на иностранном 

языке, Теория и практика перевода, Перевод в сфере профессионального общения, Практикум по 

культуре речевого общения на иностранном языке, Практический курс иностранного языка. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 

ПК-7, СК-2. 

 



 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства фор-

мирования 

Средства оце-

нивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 

ОК-4 Способность к 

коммуникации 

в устной и пись-

менной формах 

на рус-ском и 

иност-ранном 

языках для 

решения задач 

межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Уметь: 

– создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-
стилистических, грамматических 

и организационно-композици-

онных особенностей; 
– формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языко-

вые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной 

формах речи 

Владеть: 

– приемами общения на ино-
странном языке, в том числе 

навыками общения по телефону; 

– навыками составления де-
ловой и личной корреспонден-

ции, в том числе в сети Интернет; 

– основными умениями чтения 
и аудирования; 

– навыками работы с различ-

ными типами текстов разной 

функциональной направленности 
и жанрового своеобразия 

Выполнение 

упражнений на 

формирование 
грамматических 

навыков, изучение 

теории по темам  

Тест 

Расчетная работа. 

Выполнение/Кон-
трольная работа 

Доклад/устный 

ответ 

Базовый уровень: 

Знать: 

1. основные функциональные разновидности речи; 
2. основные методы и способы получения, хранения 

и переработки информации; 

3. основы построения различных типов текстов с 
учетом их лексико-стилистических, грамматических 

и организационно-композиционных особенностей;  

Уметь: 
1. формулировать свои мысли, используя разно-

образные языковые средства в устной (диа-

лог/монолог) и письменной формах речи; 

2. создавать различные типы текстов с учетом их 
лексико-стилистических, грамматических и ор-

ганизационно-композиционных особенностей;  

Владеть: 
1. приемами общения на иностранном языке, в том 

числе навыками общения по телефону; 

2. экстралингвистической информацией, в том числе 
страноведческой. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

1. основные методы и способы получения, хранения 
и переработки информации; 

2. особенности формального и неформального 

общения в процессе коммуникации;  
3. речевые традиции, этикет, принципы конст-

руктивного общения 

Уметь: 

1. планировать и организовывать коммуникационный 
процесс; 



 

2. использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях межкультурного 
общения  

Владеть: 

1. основными умениями чтения и аудирования; 

2. навыками работы с различными типами текстов 
разной функциональной направленности и жанрового 

своеобразия; 

3. навыками составление деловой и личной кор-
респонденции, в том числе в сети Интернет; 

4. нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной коммуникации 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 Способность 

организовы-

вать сотрудни-

чество обучаю-

щихся, поддер-

живать их ак-

тивность, ини-

циативность и 

самостоятель-

ность, разви-

вать творчес-

кие способнос-

ти 

Знать: 

- цели и задачи собственного 

обучения и  познавательной 

деятельности; 
- принципы и способы сотрудни-

чества в коллективе; 

- способы вовлечения в познават-
ельную и учебную деятельность 

и поддержания активности и 

эффективности познавательной и 

учебной деятельности; 
- методы и способы  развития 

творческого мышления; 

- метапредметные принципы ос-
воения образовательной програм-

мы.  

Уметь: 
- осознанно выбирать и использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с целями и задачами 

познавательной деятельности и 
коммуникативной задачей;   

Выполнение 

упражнений на 

формирование 

грамматических 
навыков, изучение 

теории по темам  

Тест 

Расчетная работа. 

Выполнение/Кон-

трольная работа 
Доклад/устный 

ответ 

Базовый уровень: 

Знает: 

- цели и задачи собственного обучения и  позна-

вательной деятельности; 
- принципы и способы сотрудничества в коллективе; 

- способы вовлечения в познавательную и учебную 

деятельность и поддержания активности и 
эффективности познавательной и учебной 

деятельности и  методы и способы  развития 

творческого мышления; 

- метапредметные принципы освоения образо-
вательной программы.  

Умеет: 

- осознанно выбирать и использовать речевые 
средства в соответствии с целями и задачами 

познавательной деятельности и коммуникативной 

задачей;   
- бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- распределять роли и функции в коллективе, 

ориентируясь на свои индивидуальные  способности, 
учитывая различные контексты (социальный, 



 

- бесконфликтно общаться с раз-

личными субъектами педагоги-
ческого процесса; 

- распределять роли и функции в 

коллективе, ориентируясь на свои 

индивидуальные  способ-ности; 
- создавать, применять и преоб-

разовывать в соответствии с 

поставленной задачей модели, 
схемы, шаблоны; 

- учитывать различные контекс-

ты (социальный, культурный, на-
циональный),  в котором протее-

кают процессы обучения и 

воспитания; 

- использовать закономерности 
построения речи и принципы 

речевого воздействия в процессе 

обучения и воспитания.  

Владеть: 

- способами ведения диалога и 

спора; 

- способностью совершенство-
вать профессиональные навыки 

как главный инструмент для 

творчества; 
- приемами установки контакта и 

поддержания взаимо-действия с 

субъектами образовательного 
процесса в условиях поликуль-

турной образовательной среды; 

- принципами метапредметного 

обучения; 
- методами активного слушания, 

приемами ведения диалога; 

- методом смыслового чтения; 
- принципами развития творчес-

кого мышления в познаватель-

культурный, национальный),  в котором протекают 

процессы обучения и воспитания; 
- создавать в соответствии с поставленной задачей 

модели, схемы, шаблоны; 

- использовать закономерности построения речи и 

принципы речевого воздействия в процессе обучения 
и воспитания.  

 

Повышенный уровень: 
Владеет: 

- способностью совершенствовать профессиональные 

навыки как главный инструмент для творчества;  
- способами ведения диалога и спора и приемами 

установки контакта и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды; 
- метапредметными  универсальными учебными 

действия; 

- методами активного слушания, приемами ведения 
диалога и методом смыслового чтения; 

- принципами развития творческого мышления в 

познавательной, коммуникативной и профес-

сиональной деятельности. 



 

ной, коммуникативной и профес-

сиональной деятельности. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Готов к исполь-

зованию иност-

ранного языка 

как средства 

коммуникации 

на различных 

уровнях и в раз-

личных сферах 

жизни, демонст-

рируя способ-

ность правиль-

но формулиро-

вать мысли на 

иностранном 

языке, с учетом 

норм вербаль-

ного общения, 

принятых у но-

сителей изу-

чаемого языка, 

а также со-

циально-куль-

турных реалий 

страны изу-

чаемого иност-

ранного языка 

Знать: 
- систему грамматических 
правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка, ко-

торые преобразуют языковые 
единицы в осмысленное выска-

зывание; 

-основы речевого этикета, пра-

вил коммуникативного кодекса 
соответствующего языкового 

культурного пространства. 

Уметь: 
- понимать тексты на различную 

тематику при чтении и аудиро-

вании; 

- распознавать скрытое значение 
устных и письменных текстов на 

иностранном языке; 

- выбирать и использовать адек-
ватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели и 

ситуации общения; 
- строить связные и логичные 

высказывания разных функцио-

нальных стилей в устной и 

письменной речи; 
- адекватно применять лексиче-

ские единицы с национально-

культурным компонентом семан-
тики в ситуациях межкультур-

ного общения на иностранном 

языке. 

Владеть: 

– различными видами речевой 

Выполнение 

упражнений на 
формирование 

грамматических 

навыков, изучение 
теории по темам  

Тест 

Расчетная работа. 
Выполнение/Кон-

трольная работа 

Доклад/устный 
ответ 

Базовый уровень: 

Знать: 
1. систему грамматических правил, словарных 

единиц и фонологии изучаемого языка, которые 

преобразуют языковые единицы в осмысленное 
высказывание; 

2. языковые реалии со страноведческой направ-

ленностью; 

Уметь: 
1. понимать тексты на различную тематику при 

чтении и аудировании; 

2. выбирать и использовать адекватные языковые 
формы и средства в зависимости от цели и ситуации 

общения; 

3. строить связные и логичные высказывания разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи; 
Владеть: 

1. различными видами речевой деятельности на 

иностранном языке; 
2. моделями организации иноязычного текста, 

средствами связи и объединением его элементов; 

Повышенный уровень: 
Знать: 

1. национально ориентированную, социально 

обусловленную систему ценностей соответствующего 

языкового культурного пространства; 
2. основы речевого этикета, правил коммуника-

тивного кодекса соответствующего языкового 

культурного пространства. 
Уметь: 

1. распознавать скрытое значение устных и 

письменных текстов на иностранном языке; 
2. адекватно применять лексические единицы с 

национально-культурным компонентом семантики в 



 

деятельности на иностранном 

языке; 
– моделями организации ино-

язычного текста, средствами 

связи и объединением его 

элементов; 
– навыками использования оп-

ределенной стратегии для интер-

претации и конструирования ино-
язычного текста; 

- целостной системой представле-

ний о национальных обычаях, 
традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, позволяющей 

добиваться полноценной ком-

муникации. 

ситуациях межкультурного общения на иностранном 

языке. 
Владеть: 

1. навыками использования определенной стратегии 

для интерпретации и конструирования иноязычного 

текста; 
2. целостной системой представлений о нацио-

нальных обычаях, традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, позволяющей добиваться полно-
ценной коммуникации. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Данная программа реализуется только на заочном отделении. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Сессии  

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 1,2,3 

В том числе:   

Лекции   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 30 1,2,3 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 114 1,2,3 

В том числе:   
Контрольная работа, тесты 10 2,3 

Изучение теории по темам  10 1,2,3 
Выполнение упражнений на формирование грамматических навыков,  84 1,2,3 

Доклад/Устный ответ 10  

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  3 

Общая трудоемкость часов 144 1,2,3 

зачетных единиц 4 1,2,3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Глагол. 

 

Глагол, его значение и синтаксические функции. Классификация английского 

глагола по морфологическому составу. Основные формы английского глагола: 

инфинитив, форма прошедшего неопределенного времени, причастие про-
шедшего времени, причастие настоящего времени. Правильные и неправиль-

ные глаголы. Образование их основных форм. Классификация глаголов по их 

синтаксической функции: смысловые и вспомогательные глаголы, глагол-
связка. Классификация глаголов по их лексическому значению. Категории 

лица и числа, вида, времени, наклонения и залога - общие понятия. 

Времена английского глагола. Времена группы Indefinite, действительный 

залог.  
1. Настоящее неопределенное время (the Present Indefinite Tense) - 

образование и употребление. Употребление его для обозначения будущего 

действия. 
2. Прошедшее неопределенное время (the Past Indefinite Tense) - 

образование и употребление. 

Будущее неопределенное время (the Future Indefinite) - образование и 

употребление. Образование и употребление времени " будущее в про-
шедшем" (the Future-in-the-Past). 

Времена группы Continuous, действительный залог. 

1. Настоящее длительное время (the Present Continuous Tense) - 
образование и употребление. Употребление указанного времени для 

обозначения будущего. 

2. Прошедшее длительное время (the Past Continuous Tense) - образование 
и употребление. 

Будущее длительное время (the Future Continuous Tense) - образование и упот-

ребление. Образование и употребление времени " будущее длительное в про-

шедшем" (the Future-Continuous-in-the-Past). 
Времена группы Perfect, действительный залог. 

1. Настоящее совершенное время (the Present Perfect Tense) - образование 

и употребление: the Present Perfect. Сравнение употребления времён про-
шедшего длительного (the Past Indefinite) и настоящего совершенного (the 



 

Present Perfect). Употребление Настоящего совершенного времени (the 

Present Perfect Tense) для обозначения будущего.  
2. Прошедшее совершенное время (the Past Perfect Tense) - образование и 

употребление. Сравнение употребления времён прошедшего неопределен-

ного (the Past Indefinite) и прошедшего совершенного (the Past Perfect). 

3. Будущее совершенное (the Future Perfect Tense) - образование и 
употребление. Образование и употребление времени "будущее совер-

шенное в прошедшем" (the Future-Perfect-in-the-Past). 

Времена группы Perfect Continuous, действительный залог. 
1. Настоящее совершенное длительное время (the Present Perfect 

Continuous Tense) - образование и употребление. 

2. Прошедшее совершенное длительное время (the Past Perfect Continuous 
Tense) - образование и употребление. 

3. Будущее совершенное длительное (the Future Perfect Continuous Tense) - 

образование и употребление - образование и употребление. 

Страдательный залог. Формы употребления страдательного залога. 
Согласование времён. Употребление времени в придаточном предложении 

после прошедшего времени в главном предложении. 

Косвенная речь 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

           1 

1 Основы языкознания  + 

2 Теория иностранного языка  + 

3 Лексикографический практикум  + 

4 Креативное письмо на иностранном 
языке  

+ 

5 Аналитическое чтение на 

иностранном языке  

+ 

6 Теория и практика перевода  + 

7 Перевод в сфере профессионального 
общения  

+ 

8 Практикум по культуре речевого 

общения на иностранном языке  

+ 

9 Практический курс иностранного 

языка  

+ 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Глагол   30 114 144 

1.1 Глагол, его значение и синтаксические функ-

ции. 

Классификация английского глагола по мор-

фологическому составу. Основные формы 
английского глагола: инфинитив, форма 

прошедшего неопределенного времени, 

причастие прошедшего времени, причастие 
настоящего времени. Правильные и неправиль-

  1 7 8 



 

ные глаголы. Образование их основных форм. 

Классификация глаголов по их синтаксической 

функции: смысловые и вспомогательные 

глаголы, глагол-связка. Классификация глаго-
лов по их лексическому значению. Категории 

лица и числа, вида, времени, наклонения и 

залога - общие понятия. 

1.2 Времена английского глагола. Времена группы 

Indefinite, действительный залог.  

1. Настоящее неопределенное время (the 

Present Indefinite Tense) - образование и 
употребление. Употребление его для 

обозначения будущего действия. 

2. Прошедшее неопределенное время (the 
Past Indefinite Tense) - образование и 

употребление. 

3. Будущее неопределенное время (the Fu-
ture Indefinite) - образование и употреб-

ление. Образование и употребление 

времени " будущее в прошедшем" (the 

Future-in-the-Past). 

  3 15 18 

1.3 Времена группы Continuous, действительный 

залог. 

1. Настоящее длительное время (the Present 
Continuous Tense) - образование и 

употребление. Употребление указанного 

времени для обозначения будущего. 
2. Прошедшее длительное время (the Past 

Continuous Tense) - образование и 

употребление. 

3. Будущее длительное время (the Future 
Continuous Tense) - образование и упот-

ребление. Образование и употребление 

времени " будущее длительное в про-
шедшем" (the Future-Continuous-in-the-

Past). 

  3 15 19 

1.4 Времена группы Perfect, действительный залог. 

1. Настоящее совершенное время (the 
Present Perfect Tense) - образование и 

употребление: the Present Perfect. Срав-

нение употребления времён прошедшего 
длительного (the Past Indefinite) и на-

стоящего совершенного (the Present Per-

fect). Употребление Настоящего совер-
шенного времени (the Present Perfect 

Tense) для обозначения будущего.  

2. Прошедшее совершенное время (the Past 

Perfect Tense) - образование и упот-
ребление. Сравнение употребления вре-

мён прошедшего неопределенного (the 

Past Indefinite) и прошедшего совершен-
ного (the Past Perfect). 

3. Будущее совершенное (the Future Perfect 

Tense) - образование и употребление. 

Образование и употребление времени 

  4 17 22 



 

"будущее совершенное в прошедшем" 

(the Future-Perfect-in-the-Past). 

1.5 Времена группы Perfect Continuous, дейст-

вительный залог. 
Настоящее совершенное длительное время 

(the Present Perfect Continuous Tense) - 

образование и употребление. 
Прошедшее совершенное длительное время 

(the Past Perfect Continuous Tense) - 

образование и употребление. 

Будущее совершенное длительное (the 
Future Perfect Continuous Tense) - образо-

вание и употребление. Образование и 

употребление времени " будущее совер-
шенное длительное (the Future Perfect 

Continuous in the Past). 

  6 16 22 

1.6 Страдательный залог. Формы употребления 
страдательного залога. 

  4 14 18 

1.7 Согласование времён. Употребление времени в 

придаточном предложении после прошедшего 

времени в главном предложении. 

  5 16 22 

1.8 Косвенная речь   4 14 19 

Всего:   30 114 144 

 

6. Лекции (не предусмотрены) 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 1 1. Глагол, его значение и синтаксические функции. 
Классификация английского глагола по морфоло-

гическому составу.  

Основные формы английского глагола: инфинитив, 

форма прошедшего неопределенного времени, причастие 
прошедшего времени, причастие настоящего времени. 

Правильные и неправильные глаголы. Образование их 

основных форм. 
Классификация глаголов по их синтаксической функции: 

смысловые и вспомогательные глаголы, глагол-связка. 

Классификация глаголов по их лексическому значению. 
Категории лица и числа, вида, времени, наклонения и 

залога - общие понятия. 

2. Времена английского глагола. Времена группы 

Indefinite, действительный залог. 
1. Настоящее неопределенное время (the Present 

Indefinite Tense) - образование и употребление. 

Употребление его для обозначения будущего 
действия. 

2. Прошедшее неопределенное время (the Past In-

definite Tense) - образование и употребление. 

3. Будущее неопределенное время (the Future In-
definite) - образование и употребление. Обра-

зование и употребление времени " будущее в про-

30 



 

шедшем" (the Future-in-the-Past). 

3. Времена группы Continuous, действительный залог. 

1. Настоящее длительное время (the Present Con-

tinuous Tense) - образование и употребление. 
Употребление указанного времени для 

обозначения будущего. 

2. Прошедшее длительное время (the Past Conti-
nuous Tense) - образование и употребление. 

3. Будущее длительное время (the Future Continuous 

Tense) - образование и употребление. 

Образование и употребление времени " будущее 
длительное в прошедшем" (the Future-Continuous-

in-the-Past). 

4. Времена группы Perfect, действительный залог. 
1. Настоящее совершенное время (the Present Perfect 

Tense) - образование и употребление: the Present 

Perfect. Сравнение употребления времён про-
шедшего длительного (the Past Indefinite) и 

настоящего совершенного (the Present Perfect). 

Употребление Настоящего совершенного времени 

(the Present Perfect Tense) для обозначения бу-
дущего.  

2. Прошедшее совершенное время (the Past Perfect 

Tense) - образование и употребление. Сравнение 
употребления времён прошедшего неопределен-

ного (the Past Indefinite) и прошедшего 

совершенного (the Past Perfect). 
3. Будущее совершенное (the Future Perfect Tense) - 

образование и употребление. Образование и 

употребление времени "будущее совершенное в 

прошедшем" (the Future-Perfect-in-the-Past). 
5. Времена группы Perfect Continuous, действительный 

залог. 

1. Настоящее совершенное длительное время (the 
Present Perfect Continuous Tense) - образование и 

употребление. 

2. Прошедшее совершенное длительное время (the 

Past Perfect Continuous Tense) - образование и 
употребление. 

3. Будущее совершенное длительное (the Future 

Perfect Continuous Tense) - образование и упот-
ребление. Образование и употребление времени " 

будущее совершенное длительное (the Future Perfect 

Continuous in the Past). 
6. Страдательный залог. Формы употребления стра-

дательного залога. 

7. Согласование времён. Употребление времени в 

придаточном предложении после прошедшего времени в 
главном предложении. 

8. Косвенная речь. 

 

8. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



 

№  

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  1. Глагол, его значение и синтаксические функ-
ции. Классификация английского глагола по 

морфологическому составу. Основные формы 

английского глагола: инфинитив, форма 
прошедшего неопределенного времени, 

причастие прошедшего времени, причастие 

настоящего времени. Правильные и неправиль-
ные глаголы. Образование их основных форм. 

Классификация глаголов по их синтаксической 

функции: смысловые и вспомогательные 

глаголы, глагол-связка. Классификация глаго-
лов по их лексическому значению. Категории 

лица и числа, вида, времени, наклонения и 

залога - общие понятия. 
2. Времена английского глагола. Времена 

группы Indefinite, действительный залог.  

Настоящее неопределенное время (the Present 
Indefinite Tense) - образование и употребление. 

Употребление его для обозначения будущего 

действия. 

Прошедшее неопределенное время (the Past 
Indefinite Tense) - образование и употребление. 

Будущее неопределенное время (the Future 

Indefinite) - образование и употребление. 
Образование и употребление времени " буду-

щее в прошедшем" (the Future-in-the-Past). 

3. Времена группы Continuous, действитель-

ный залог. 
Настоящее длительное время (the Present 

Continuous Tense) - образование и 

употребление. Употребление указанного 
времени для обозначения будущего. 

Прошедшее длительное время (the Past 

Continuous Tense) - образование и 
употребление. 

Будущее длительное время (the Future 

Continuous Tense) - образование и упот-

ребление. Образование и употребление 
времени " будущее длительное в прошедшем" 

(the Future-Continuous-in-the-Past). 

4. Времена группы Perfect, действительный 
залог. 

Настоящее совершенное время (the Present 

Perfect Tense) - образование и употребление: 
the Present Perfect. Сравнение употребления 

времён прошедшего длительного (the Past 

Indefinite) и настоящего совершенного (the 

Present Perfect). Употребление Настоящего со-
вершенного времени (the Present Perfect Tense) 

для обозначения будущего.  

Прошедшее совершенное время (the Past 
Perfect Tense) - образование и употребление. 

Сравнение употребления времён прошедшего 

неопределенного (the Past Indefinite) и 

прошедшего совершенного (the Past Perfect). 

1. Выполнение упражнений, тестов 
и контрольных работ по теме 

«Глагол». Подготовка устного 

ответа по заданной теме. 
2. Выполнение упражнений, тестов 

и контрольных работ по теме 

«Времена английского глагола». 
Подготовка устного ответа по теме 

«Времена английского глагола».  

Времена группы Indefinite, 

действительный залог».  
3. Выполнение упражнений, тестов 

и контрольных работ по теме 

«Времена группы Continuous, 
действительный залог». 

4. Выполнение упражнений, тестов 

и контрольных работ по теме 
«Времена группы Perfect, 

действительный залог». 

5. Выполнение упражнений, тестов 

и контрольных работ по теме 
«Времена группы Perfect 

Continuous, действительный залог». 

6. Выполнение упражнений, тестов 
и контрольных работ по теме 

«Страдательный залог. Формы 

употребления страдательного 

залога». Подготовка устного ответа 
по заданной теме. 

7. Выполнение упражнений, тестов 

и контрольных работ по теме 
«Согласование времён. 

Употребление времени в 

придаточном предложении после 
прошедшего времени в главном 

предложении». Подготовка устного 

ответа по теме «Согласование 

времён» 
8. Выполнение упражнений, тестов 

и контрольных работ по теме 

«Косвенная речь». Подготовка 
устного ответа по заданной теме. 
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Будущее совершенное (the Future Perfect Tense) 

- образование и употребление. Образование и 
употребление времени "будущее совершенное 

в прошедшем" (the Future-Perfect-in-the-Past). 

5. Времена группы Perfect Continuous, дейст-

вительный залог. 
Настоящее совершенное длительное время (the 

Present Perfect Continuous Tense) - образование 

и употребление. 
Прошедшее совершенное длительное время 

(the Past Perfect Continuous Tense) - 

образование и употребление. 
Будущее совершенное длительное (the Future 

Perfect Continuous Tense) - образование и 

употребление - образование и употребление. 

6. Страдательный залог. Формы употребления 
страдательного залога. 

7. Согласование времён. Употребление 

времени в придаточном предложении после 
прошедшего времени в главном предложении. 

8. Косвенная речь 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 

 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

- Знает основные функциональные разновид-

ности речи; 

- Умеет формулировать свои мысли, ис-
пользуя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной 

формах речи; 

- Владеет приемами общения на иност-
ранном языке, в том числе навыками общения 

по телефону; 

- Знает основные методы и способы полу-
чения, хранения и переработки информации; 

- Знает основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-компо-

зиционных особенностей; 

- Умеет создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, грамма-
тических и организационно-композиционных 

особенностей; 

- Владеет экстралингвистической информа-
цией, в том числе страноведческой. 

- Выделяет функциональные разновидности 

речи; 

- Формулирует свои мысли, используя 
разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах 

речи; 

- Слышит, точно реагирует на реплики, 
поддерживает разговор, приводит доводы; 

- Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 
языковых, речевых и стилистических норм; 

- Демонстрируют знания основ построения 

различных типов текстов. 
- Выделяет основную мысль, факты, детали, 

языковые средства в тексте; 

- Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих языковых, 
речевых и стилистических норм; 

- Учитывает экстралингвистическую ин-

формацию, являясь участником диалога 
культур. 

Зачет Контрольная работа 

I.  Put each verb in brackets into 

an appropriate verb form. 
Reporter Philip Taggart visits a farm 

where the sheep are super fit! 

Farmers, as you may (1) (know), (2) 

(have) a hard time of it in Britain 
lately, and (3) (turn) to 

new ways of earning income from 

their land. This (4) (involve) not only 
planting new kinds of crops, but also 

some strange ways of making 

money, the most unusual of which 
has got to be sheep racing. 

Повышенный уровень 

 - Владеет основными умениями чтения и 

аудирования; 
- Знает основные методы и способы полу-

чения, хранения и переработки информации; 

- Владеет навыками работы с различными 
типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; 

- Знает особенности формального и 

- Читает и понимает различные типы тек-

стов;  
- Воспринимает на слух речь носителей 

языка, в том числе с аудио-/видео- носите-

лей; 
- Составляет разные типы вторичных тек-

стов по тематике проводимых иссле-

дований с соблюдением действующих 

Зачет Контрольная работа 

I.  Put each verb in brackets into 

an appropriate verb form. 

Reporter Philip Taggart visits a farm 

where the sheep are super fit! 
Farmers, as you may (1) (know), (2) 

(have) a hard time of it in Britain 

lately, and (3) (turn) to 



 

неформального общения в процессе 

коммуникации; 
- Умеет планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

- Знает речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения; 
-  Владеет навыками составление деловой и 

личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; 
- Умеет использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения; 
- Владеет нормами и средствами вырази-

тельности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

языковых, речевых и стилистических норм; 

Выбирает необходимый тип вторичного 
текста в соответствии с исследовательской 

задачей; 

- Систематизирует, анализирует и синтези-

рует информацию, с последующей интер-
претацией; 

- Ведет диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения; 

- Осуществляет коммуникацию, исходя из 

функциональности речевого акта 
(монологическая/ диалогическая речь, 

решение коммуникативной задачи в со-

ответствии с поставленной целью) 

- Соблюдает нормы речевого этикета и пра-
вила устного и письменного общения; 

- Составляет различные типы текстов в 

сфере деловой и личной корреспонденции с 
учетом их стилистических, грамматических 

и орфографических особенностей; 

- Демонстрирует фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях 
межкультурного общения; 

- Отбирает языковые средства в соответст-

вии с коммуникативной ситуацией, коррек-
тирует подготовленный текст в соот-

ветствии с характером целевой аудитории. 

new ways of earning income from 

their land. This (4) (involve) not only 
planting new kinds of crops, but also 

some strange ways of making 

money, the most unusual of which 

has got to be sheep racing. 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- цели и задачи собственного обучения и  
познавательной деятельности; 

- осознает цели и задачи собственного 

обучения и  познавательной деятельности; 
- понимает принципы и способы сотруд-

Зачет  Контрольная работа 

I.  Put each verb in brackets into 

an appropriate verb form. 



 

- принципы и способы сотрудничества в 

коллективе; 
- способы вовлечения в познавательную и 

учебную деятельность и поддержания актив-

ности и эффективности познавательной и 

учебной деятельности; 
- методы и способы  развития творческого 

мышления; 

- метапредметные принципы освоения обра-
зовательной программы.  

Уметь: 

- осознанно выбирать и использовать речевые 
средства в соответствии с целями и задачами 

познавательной деятельности и коммуника-

тивной задачей;   

- бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса; 

- распределять роли и функции в коллективе, 

ориентируясь на свои индивидуальные  
способности; 

- создавать, применять и преобразовывать в 

соответствии с поставленной задачей модели, 

схемы, шаблоны; 
- учитывать различные контексты (социаль-

ный, культурный, национальный),  в котором 

протекают процессы обучения и воспитания; 
- использовать закономерности построения 

речи и принципы речевого воздействия в 

процессе обучения и воспитания. 

ничества в коллективе; 

- знает  способы вовлечения в познаватель-
ную и учебную деятельность и поддер-

жания активности и эффективности позна-

вательной и учебной деятельности и  

методы и способы  развития творческого 
мышления; 

- обнаруживает знания  метапредметных 

принципов освоения образовательной 
программы.  

- способен осознанно выбирать и исполь-

зовать речевые средства в соответствии с 
целями и задачами познавательной деятель-

ности и коммуникативной задачей;   

- умеет бесконфликтно общаться с различ-

ными субъектами педагогического процесс-
са; 

- управляет распределением ролей и 

функций в коллективе, ориентируясь на 
свои индивидуальные  способности, учиты-

вая различные контексты (социальный, 

культурный, национальный),  в котором 

протекают процессы обучения и 
воспитания; 

- создает, применяет и преобразовывает в 

соответствии с поставленной задачей мо-
дели, схемы, шаблоны; 

- использует закономерности построения 

речи и принципы речевого воздействия в 
процессе обучения и воспитания.  

Reporter Philip Taggart visits a farm 

where the sheep are super fit! 
Farmers, as you may (1) (know), (2) 

(have) a hard time of it in Britain 

lately, and (3) (turn) to 

new ways of earning income from 
their land. This (4) (involve) not only 

planting new kinds of crops, but also 

some strange ways of making 
money, the most unusual of which 

has got to be sheep racing. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- способами ведения диалога и спора; 
- способностью совершенствовать профес-

сиональные навыки как главный инструмент 

для творчества; 

- приемами установки контакта и поддержа-

- демонстрирует способность совершенст-

вовать профессиональные навыки как глав-
ный инструмент для творчества;  

- владеет способами ведения диалога и 

спора и приемами установки контакта и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

Зачет  Контрольная работа 

I.  Put each verb in brackets into 

an appropriate verb form. 

Reporter Philip Taggart visits a farm 

where the sheep are super fit! 

Farmers, as you may (1) (know), (2) 



 

ния взаимодействия с субъектами образо-

вательного процесса в условиях поликультур-
ной образовательной среды; 

- принципами метапредметного обучения; 

- методами активного слушания, приемами 

ведения диалога; 
- методом смыслового чтения; 

- принципами развития творческого мышле-

ния в познавательной, коммуникативной и 
профессиональной деятелности. 

образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды ; 
- выполняет метапредметные  универсаль-

ные учебные действия; 

- использует методы активного слушания, 

приемами ведения диалога и методом 
смыслового чтения; 

- применяет принципы развития творчес-

кого мышления в познавательной, коммуни-
кативной и профессиональной деятельнос-

ти. 

(have) a hard time of it in Britain 

lately, and (3) (turn) to 
new ways of earning income from 

their land. This (4) (involve) not only 

planting new kinds of crops, but also 

some strange ways of making 
money, the most unusual of which 

has got to be sheep racing. 

СК-2 Готов к использованию иностранного языка как средства коммуникации на различных уровнях и в раз-

личных сферах жизни, демонстрируя способность правильно формулировать мысли на иностранном языке, 

с учетом норм вербального общения, принятых у носителей изучаемого языка, а также социально-

культурных реалий страны изучаемого иностранного языка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. знает систему грамматических правил, 
словарных единиц и фонологии изучаемого 

языка, которые преобразуют языковые 

единицы в осмысленное высказывание; 

2. знает языковые реалии со страноведческой 
направленностью; 

3. умеет понимать тексты на различную 

тематику при чтении и аудировании; 
4. умеет выбирать и использовать адекватные 

языковые формы и средства в зависимости от 

цели и ситуации общения; 
5. умеет строить связные и логичные 

высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи; 

6. владеет различными видами речевой 
деятельности на иностранном языке; 

7. владеет моделями организации иноязыч-

ного текста, средствами связи и 

1.1 Использует систему грамматических 
правил, словарных единиц и фонологии 

изучаемого языка в процессе построения 

собственных высказываний; 

2.1 Учитывает языковые реалии со 
страноведческой направленностью при 

решении задач межкультурного взаимо-

действия; 
3.1 Использует информацию из текстов для 

чтения и аудирования в процессе 

повседневного и профессионального 
общения; 

4.1 Использует языковые формы и средства, 

адекватные ситуации общения; 

5.1 Создает связные и логичные выска-
зывания разных функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 

6.1Понимает основное содержание 

Зачет  Контрольная работа 

I.  Put each verb in brackets into 

an appropriate verb form. 

Reporter Philip Taggart visits a farm 

where the sheep are super fit! 
Farmers, as you may (1) (know), (2) 

(have) a hard time of it in Britain 

lately, and (3) (turn) to 
new ways of earning income from 

their land. This (4) (involve) not only 

planting new kinds of crops, but also 
some strange ways of making 

money, the most unusual of which 

has got to be sheep racing. 



 

объединением его элементов; большинства радио- и теле- программ и 

речи носителя языка при непосредственном 
общении. 

6.2. Понимает статьи и сообщения по 

проблематике, связанной с профессио-

нальной деятельностью. 
6.3. Строит связные высказывания и сво-

бодно общается в большинстве ситуаций 

межличностного и межкультурного обще-
ния. 

6.4. Пишет связные тексты на знакомые 

темы; 
7.1 Создает связные и логичные тексты; 

Повышенный уровень 

1. знает национально ориентированную, 

социально обусловленную систему ценностей 
соответствующего языкового культурного 

пространства; 

2. знает основы речевого этикета, правил 

коммуникативного кодекса соответствующего 
языкового культурного пространства; 

3. умеет распознавать скрытое значение 

устных и письменных текстов на иностран-
ном языке; 

4. умеет адекватно применять лексические 

единицы с национально-культурным компо-

нентом семантики в ситуациях межкультур-
ного общения на иностранном языке; 

5. владеет навыками использования опре-

деленной стратегии для интерпретации и 
конструирования иноязычного текста; 

6. владеет целостной системой представ-

лений о национальных обычаях, традициях и 
реалиях страны изучаемого языка, позво-

ляющей добиваться полноценной коммуника-

ции. 

1.1 Учитывает национально ориентирован-

ную, социально обусловленную систему 
ценностей соответствующего языкового 

культурного пространства при решении 

задач межкультурного взаимодействия; 

2.1 Демонстрирует владение основами 
речевого этикета, правилами коммуника-

тивного кодекса соответствующего 

языкового культурного пространства для 
решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

3.1 Понимает содержащуюся в иноязыч-

ных устных и письменных текстах 
имплицитную информацию; 

4.1 Использует лексические единицы с 

национально-культурным компонентом 
семантики в процессе иноязычного об-

щения; 

5.1 Выбирает адекватную стратегию для 
интерпретации и конструирования иноязыч-

ного текста; 

6.1 Является участником диалога культур. 

Зачет  Контрольная работа 

I.  Put each verb in brackets into 

an appropriate verb form. 

Reporter Philip Taggart visits a farm 

where the sheep are super fit! 

Farmers, as you may (1) (know), (2) 
(have) a hard time of it in Britain 

lately, and (3) (turn) to 

new ways of earning income from 
their land. This (4) (involve) not only 

planting new kinds of crops, but also 

some strange ways of making 

money, the most unusual of which 
has got to be sheep racing. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



 

Работа студентов оценивается в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе ЯГПУ. Текущий  контроль по дисциплине «Практическая грамматика 

иностранного языка» проводится в течение сессии и заключается в оценке работы студента в аудитории и вне ее. Текущий контроль включает в себя: 
1) посещение занятий (15 баллов), 

2) выполнение домашнего задания (50 баллов), 

3) контрольные работы (10 баллов), 

4) тесты (10 баллов).  
В течение сессии до промежуточной аттестации (зачет с оценкой) студент должен набрать от 52 до 85 баллов. Аттестованным считается студент, посетивший все 

лабораторные занятия, активно участвовавшие на занятиях при обсуждении материала, выполнившие домашнее задание (грамматические упражнения), 

контрольные работы и тесты по темам курса.  
Итоговый контроль (зачет с оценкой, экзамен) включает 

3 сессия – зачет с оценкой: 

3. грамматическая работа (53 балла). Время выполнения – 2 часа. 
Итоговый балл складывается из оценки работы студента в течение сессии и результатов по грамматической работе (138 баллов): 

Критерии оценивания 

 за правильное выполнение одного задания студент получает 1 балл; 

 задания открытого типа оцениваются по следующей схеме: 

Полное количество 

баллов, на которое оце-

нено данное задание 

 задание выполнено полностью в соответствии со сформулиро-

ванной задачей; 
 языковое исполнение задания не вызывает никаких нареканий. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 задание выполнено полностью в соответствии со сформулиро-

ванной задачей; 

 имеются недостатки в языковом исполнении задания. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 сформулированная задача реализована в выполненном задании 

лишь частично; 

 языковое исполнение задания не вызывает никаких нареканий. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 в выполненном задании имеются незначительные отклонения от 
сформулированной задачи; 

 имеются незначительные недостатки в языковом исполнении 

задания. 

0 баллов  при попытке неукоснительного следования поставленной задаче 

серьезные погрешности в языковом исполнении не позволяют 

считать его выполненным; 

 уровень выполнения задания не удовлетворяет ни в плане 
соответствия заявленной задаче, ни в плане языкового исполнения. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 85-100 % 

«хорошо» 70-84 % 



 

«удовлетворительно» 60-69 % 

«неудовлетворительно» менее 60 % 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 2 курс. [Текст]: учебник для студентов педа-

гогических вузов по спец. «Иностранные языки» / В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, А. В. Кузенко и др.; 

под ред. В. Д. Аракина / В. Д. Аракин - М.: Владос, 1998. – 515 с.  

2. Дроздова, Т. Ю. English Grammar: Reference and Practice: Учебное пособие: With Separate Key Vo-

lume: учебное пособие для учащ. кл. с углубл. изуч. англ. яз. и студ. неяз. вузов / Т. Ю. Дроздова, А. 

И. Берестова, В. Г. Маилова. - Изд. десятое, испр. и доп. - СПб.: Антология, 2006. – 462 с. 

3. Обвинцева Н.В. Verbal Relations in English Grammar [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. 

Обвинцева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 84 c. — 978-5-7996-1704-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69576.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 1 курс. [Текст]: учебник для студентов вузов / 

под ред. В. Д. Аракина. – 5-е изд., испр. - М.: Владос, 2003. – 535 с.  

2. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами [Текст] = 

English Grammar / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. - М.: ЮНВЕС, 2004. - 716 с. 

3. Крылова, И. Н. Грамматика современного английского языка [Текст]: учебник для студ. ин-тов и 

фак. ин. яз. / И. П. Крылова, Е. М. Гордон. - 9-е изд. - М.: Книжный дом: "Университет"; Высшая 

школа, 2003. - 443 с. 

4. Крылова, И. Н. Сборник упражнений по грамматике английского языка [Текст]: учебное пособие 

для студ. ин-тов и фак. ин. яз. / И. П. Крылова. - 8-е изд. - М.: Кн. дом: "Университет"; Высшая школа, 

2003. - 424 с. 

5. Дроздова Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice. Version 2.0. [Электронный ресурс] / Т.Ю. 

Дроздова, В.Г. Маилова, А.И. Берестова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Антология, 2014. 

— 424 c. — 978-5-94962-272-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42432.html 

 
  в) программное обеспечение 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 
12. 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) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/  

9. Информационная система Everyday English in Conversations – http://www.focusenglish.com 

10. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.focusenglish.com/


 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

11. Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – https://dictionary.cambridge.org/ru/  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Работа студентов оценивается в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

ЯГПУ. Текущий  контроль по дисциплине «Практическая грамматика иностранного языка» 

проводится в течение сессии и заключается в оценке работы студента в аудитории и вне ее. Текущий 

контроль включает в себя: 

1) посещение занятий(15 баллов), 

2) выполнение домашнего задания (50 баллов), 

3) контрольные работы (10 баллов), 

4) тесты (10 баллов).  

В течение сессии до промежуточной аттестации (зачет с оценкой) студент должен набрать от 52 до 

85 баллов. Аттестованным считается студент, посетивший все лабораторные занятия, активно 

участвовавшие на занятиях при обсуждении материала, выполнившие домашнее задание 

(грамматические упражнения), контрольные работы и тесты по темам курса.  

Итоговый контроль (зачет с оценкой, экзамен) включает 

3 сессия – зачет с оценкой: 

4. грамматическая работа (53 балла). Время выполнения – 2 часа. 

Итоговый балл складывается из оценки работы студента в течение сессии и результатов по 

грамматической работе (138 баллов): 

138-125 – «отлично», 

124-105 – «хорошо», 

104- 84 – «удовлетворительно», 

83-21 – «неудовлетворительно». 

Test Grammar Paper 

I.  Put each verb in brackets into an appropriate verb form. 

Reporter Philip Taggart visits a farm where the sheep are super fit! 

Farmers, as you may (1) (know), (2) (have) a hard time of it in Britain lately, and (3) (turn) to 

new ways of earning income from their land. This (4) (involve) not only planting new kinds of crops, but 

also some strange ways of making money, the most unusual of which has got to be sheep racing. Yes, you (5) 

(hear) me correctly! A farmer in the west of England now (6) (hold) sheep races on a regular basis, and 

during the past year over 100,000 people (7) (turn up) to watch the proceedings. 'I (8) (pass) the farm on my 

way to the sea for a holiday,' one punter told me, 'and I (9) (think) I'd have a look. I (10) (not/believe) it was 

serious, to tell you the truth.' According to a regular visitor, betting on sheep is more interesting than betting 

on horses. 'At proper horse races everyone (11) (already/study) the form of the horses in advance, and there 

are clear favourites. But nobody (12) (hear) anything about these sheep! Most people (13) (find) it difficult 

to tell one from another in any case.' I (14) (stay) to watch the races, and I must admit that I (15) (find) it 

quite exciting. In a typical race, half a dozen sheep (16) (race) downhill over a course of about half a mile. 

Food (17) (wait) for them at the other end of the track, 

I ought to add! The sheep (18) (run) surprisingly fast, although presumably they (19) (not/eat) for a while 

just to give them some motivation. At any rate, the crowd around me (20) (obviously/enjoy) their day out at 

the races, judging by their happy faces and the sense of excitement. 

II. Put each verb in brackets into a suitable active or passive verb form. 

Dear Mrs Patel, 

We are delighted to inform you that you (1) (select) for a free holiday. According to our information, you (2) 

(answer) a telephone survey last month, as a result of which your name (3) (enter) in the holiday draw. Now 

our computer (4) (choose) your name, so you and your family (5) (invite) to spend a week in a European 

destination of your choice. This offer (6) (make) on the condition that you attend a special promotions day 

with other lucky families in your region who (7) (offer) a similar deal. You (8) (ask) to attend on any Satur-

day next month at the Royal Hotel, Manchester. If you (9) (interest) in attending and taking up this offer, 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/


 

please (10) (detach) the slip below and return it to us as soon as possible. 

II. Put the correct form of one of the verbs in the box into each space. 

Accuse  decide  admit  apologise  deny  offer remind  advise  confess doubt  suggest 

 

a) 'No, it's not true, I didn't steal the money!' Jean … stealing the money/that she had stolen the money.  

b) 'Why don't we go to the cinema this evening?'  

Peter … going to the cinema/that they went to the cinema.  

c) 'I've broken your pen. I'm awfully sorry, Jack.' David … for breaking Jack's pen.  

d) 'Don't forget to post my letter, will you, Sue?' Diana … Sue to post her letter.  

e) 'Let me carry your suitcase, John.' Harry … to carry John's suitcase.  

f) 'All right, it's true, I was nervous.' The leading actor … to being nervous/that he had been nervous.  

g) 'I don't think Liverpool will win.' Vanessa … whether Liverpool would win.  

h) 'If I were you, Bill, I'd buy a mountain bike.' Stephen … Bill to buy a mountain bike.  

i) 'You murdered Lord Digby, didn't you, Colin!' The inspector … Colin of murdering Lord Digby.  

j) 'It was me who stole the money,' said Jim. Jim … to stealing the money.  

k) 'Right. I'll take the brown pair.' Andrew … to take the brown pair. 

IV. Rewrite each question in indirect speech. 

a) 'You can't park here.' The police officer told Jack … 

b) 'I'll see you in the morning, Helen.' Peter told Helen … 

c) 'I'm taking the 5.30 train tomorrow evening.' Janet said … 

d) 'The trousers have to be ready this afternoon.' Paul told the dry-cleaners … 

e) 'I left my umbrella here two days ago.' Susan told them … 

f) 'The parcel ought to be here by the end of next week.' Brian said … 

g) 'Do you watch television every evening, Chris?' The interviewer asked … 

h) 'Why did you apply for this job?' asked the sales manager. The sales manager asked me … 

j) 'When will I know the results of the examination?' Maria asked the examiner … 

k) 'Are you enjoying your flight?' The flight attendant asked me …  

l) 'How does the photocopier work?' I asked the salesman …  

m) 'Have you ever been to Japan, Paul?' Sue asked Paul … 

 
Критерии оценивания грамматического теста 

 за правильное выполнение одного задания закрытого типа студент получает 1 балл; 

 задания открытого типа оцениваются по следующей схеме: 

Полное 

количество баллов, на 

которое оценено данное 

задание 

 задание выполнено полностью в соответствии со сформулиро-

ванной задачей; 

 языковое исполнение задания не вызывает никаких нарека-

ний. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 задание выполнено полностью в соответствии со сформулиро-

ванной задачей; 

 имеются недостатки в языковом исполнении задания. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 сформулированная задача реализована в выполненном зада-

нии лишь частично; 

 языковое исполнение задания не вызывает никаких нарека-

ний. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 в выполненном задании имеются незначительные отклонения 

от сформулированной задачи; 

 имеются незначительные недостатки в языковом исполнении 

задания. 

0 баллов  при попытке неукоснительного следования поставленной 

задаче серьезные погрешности в языковом исполнении не по-

зволяют считать его выполненным; 

 уровень выполнения задания не удовлетворяет ни в плане 



 

соответствия заявленной задаче, ни в плане языкового испол-

нения. 
 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фик-

сации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (адрес) 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

150014, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд.№ 101-104, 106-108, 110аб, 

112-114, 115, 117,118, 215, 217, 208 
+ ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники),  

Ауд. 206 (лингафонный кабинет) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд. 207 (кафедра английского 
языка) 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 
проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом, колонки), доска  
 

 

 

 
 

 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения 
Компьютеры – 15; Колонки – 2; 

Телевизор плазменный – 1; DVD-

плеер + видеомагнитофон – 1; 
Интерактивная доска – 1; Проектор 

Sony – 1; Коммутатор – 1 

 
Телевизор с видеопроигрывателем; 

магнитола; компьютер; ксерокс; 

принтер; сканер, научная 

литература 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 69108710; 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

 

 

 
 

 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 
 

 

 
Microsoft Windows, номер 

лицензии 67757487; Microsoft 

Office, номер лицензии 67757487; 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной 

работы (Электронный читальный 

зал) 

150000, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица Республиканская, 

учебный корпус 1, каб. № 111 

Специализированная мебель, 9 ПК, 

комплект лицензионного 

программного обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС издательства 
"Юрайт", Соглашение о 

бесплатном тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, НЭБ 
eLIBRARY.RU, Национальная 

электронная библиотека, доступ в 

электронную образовательную 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 



 

среду университета. 
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1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Функциональная грамматика иностранного языка» - ознакомить с 

универсальными категориями языка, закономерностями функционирования единиц строя языка во 

взаимодействии с разноуровневыми элементами окружающей среды. 

Основными задачами курса являются: 

понимание закономерностей взаимодействия грамматических единиц, лексики и контекста, 

системы функционирования языковых средств, служащих для передачи смысла высказывания;  

развитие функционального аспекта грамматики; 

овладение навыками применения языковых средств в языковой системе как способности к 

выполнению определенного назначения и к соответствующему функционированию в речи; 

ознакомление с двусторонним подходом к описанию функций языковых средств. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина опирается на Образовательный стандарт основного общего образования по 

иностранному языку. Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

знать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; признаки изученных грамматических явлений (видо- временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); особенности структуры и 

интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

обладать умениями использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

в области говорения начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие 

сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; в 

области чтения читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации;  

в области письменной речи заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 



 

письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

владеть способами познавательной деятельности: ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять основную 

информацию; использовать двуязычный словарь; использовать переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, языковую догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

Дисциплина «Функциональная грамматика иностранного языка» является предшествующей 

для таких дисциплин как Основы языкознания, Теория иностранного языка, Лексикографический 

практикум, Креативное письмо на иностранном языке, Аналитическое чтение на иностранном 

языке, Теория и практика перевода, Перевод в сфере профессионального общения, Практикум по 

культуре речевого общения на иностранном языке, Практический курс иностранного языка. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 

ПК-7, СК-2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства фор-

мирования 

Средства оце-

нивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 

ОК-4 Способность к 

коммуникации 

в устной и пись-

менной формах 

на рус-ском и 

иност-ранном 

языках для 

решения задач 

межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Уметь: 

– создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-
стилистических, грамматических 

и организационно-композици-

онных особенностей; 
– формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языко-

вые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной 

формах речи 

Владеть: 

– приемами общения на ино-
странном языке, в том числе 

навыками общения по телефону; 

– навыками составления де-
ловой и личной корреспонден-

ции, в том числе в сети Интернет; 

– основными умениями чтения 
и аудирования; 

– навыками работы с различ-

ными типами текстов разной 

функциональной направленности 
и жанрового своеобразия 

Выполнение 

упражнений на 

формирование 
грамматических 

навыков, изучение 

теории по темам 

Тест 

Расчетная работа. 

Выполнение/Кон-
трольная работа 

Доклад/устный 

ответ 

Базовый уровень: 

Знать: 

1. основные функциональные разновидности речи; 
2. основные методы и способы получения, хранения 

и переработки информации; 

3. основы построения различных типов текстов с 
учетом их лексико-стилистических, грамматических 

и организационно-композиционных особенностей;  

Уметь: 
1. формулировать свои мысли, используя разно-

образные языковые средства в устной (диа-

лог/монолог) и письменной формах речи; 

2. создавать различные типы текстов с учетом их 
лексико-стилистических, грамматических и ор-

ганизационно-композиционных особенностей;  

Владеть: 
1. приемами общения на иностранном языке, в том 

числе навыками общения по телефону; 

2. экстралингвистической информацией, в том числе 
страноведческой. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

1. основные методы и способы получения, хранения 
и переработки информации; 

2. особенности формального и неформального 

общения в процессе коммуникации;  
3. речевые традиции, этикет, принципы конст-

руктивного общения 

Уметь: 

1. планировать и организовывать коммуникационный 
процесс; 



 

2. использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях межкультурного 
общения  

Владеть: 

1. основными умениями чтения и аудирования; 

2. навыками работы с различными типами текстов 
разной функциональной направленности и жанрового 

своеобразия; 

3. навыками составление деловой и личной кор-
респонденции, в том числе в сети Интернет; 

4. нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной коммуникации 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 Способность 

организовы-

вать сотрудни-

чество обучаю-

щихся, поддер-

живать их ак-

тивность, ини-

циативность и 

самостоятель-

ность, разви-

вать творчес-

кие способнос-

ти 

Знать: 

- цели и задачи собственного 

обучения и познавательной 

деятельности; 
- принципы и способы сотрудни-

чества в коллективе; 

- способы вовлечения в познават-
ельную и учебную деятельность 

и поддержания активности и 

эффективности познавательной и 

учебной деятельности; 
- методы и способы развития 

творческого мышления; 

- метапредметные принципы ос-
воения образовательной програм-

мы.  

Уметь: 
- осознанно выбирать и использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с целями и задачами 

познавательной деятельности и 
коммуникативной задачей;   

Выполнение 

упражнений на 

формирование 

грамматических 
навыков, изучение 

теории по темам 

Тест 

Расчетная работа. 

Выполнение/Кон-

трольная работа 
Доклад/устный 

ответ 

Базовый уровень: 

Знает: 

- цели и задачи собственного обучения и позна-

вательной деятельности; 
- принципы и способы сотрудничества в коллективе; 

- способы вовлечения в познавательную и учебную 

деятельность и поддержания активности и 
эффективности познавательной и учебной 

деятельности и  методы и способы  развития 

творческого мышления; 

- метапредметные принципы освоения образо-
вательной программы.  

Умеет: 

- осознанно выбирать и использовать речевые 
средства в соответствии с целями и задачами 

познавательной деятельности и коммуникативной 

задачей;   
- бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- распределять роли и функции в коллективе, 

ориентируясь на свои индивидуальные  способности, 
учитывая различные контексты (социальный, 



 

- бесконфликтно общаться с раз-

личными субъектами педагоги-
ческого процесса; 

- распределять роли и функции в 

коллективе, ориентируясь на свои 

индивидуальные  способ-ности; 
- создавать, применять и преоб-

разовывать в соответствии с 

поставленной задачей модели, 
схемы, шаблоны; 

- учитывать различные контекс-

ты (социальный, культурный, на-
циональный),  в котором протее-

кают процессы обучения и 

воспитания; 

- использовать закономерности 
построения речи и принципы 

речевого воздействия в процессе 

обучения и воспитания.  

Владеть: 

- способами ведения диалога и 

спора; 

- способностью совершенство-
вать профессиональные навыки 

как главный инструмент для 

творчества; 
- приемами установки контакта и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного 
процесса в условиях поликуль-

турной образовательной среды; 

- принципами метапредметного 

обучения; 
- методами активного слушания, 

приемами ведения диалога; 

- методом смыслового чтения; 
- принципами развития творчес-

кого мышления в познаватель-

культурный, национальный),  в котором протекают 

процессы обучения и воспитания; 
- создавать в соответствии с поставленной задачей 

модели, схемы, шаблоны; 

- использовать закономерности построения речи и 

принципы речевого воздействия в процессе обучения 
и воспитания.  

 

Повышенный уровень: 
Владеет: 

- способностью совершенствовать профессиональные 

навыки как главный инструмент для творчества;  
- способами ведения диалога и спора и приемами 

установки контакта и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды; 
- метапредметными  универсальными учебными 

действия; 

- методами активного слушания, приемами ведения 
диалога и методом смыслового чтения; 

- принципами развития творческого мышления в 

познавательной, коммуникативной и профес-

сиональной деятельности. 



 

ной, коммуникативной и профес-

сиональной деятельности. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Готов к исполь-

зованию иност-

ранного языка 

как средства 

коммуникации 

на различных 

уровнях и в раз-

личных сферах 

жизни, демонст-

рируя способ-

ность правиль-

но формулиро-

вать мысли на 

иностранном 

языке, с учетом 

норм вербаль-

ного общения, 

принятых у но-

сителей изу-

чаемого языка, 

а также со-

циально-куль-

турных реалий 

страны изу-

чаемого иност-

ранного языка 

Знать: 
- систему грамматических 
правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка, ко-

торые преобразуют языковые 
единицы в осмысленное выска-

зывание; 

-основы речевого этикета, пра-

вил коммуникативного кодекса 
соответствующего языкового 

культурного пространства. 

Уметь: 
- понимать тексты на различную 

тематику при чтении и аудиро-

вании; 

- распознавать скрытое значение 
устных и письменных текстов на 

иностранном языке; 

- выбирать и использовать адек-
ватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели и 

ситуации общения; 
- строить связные и логичные 

высказывания разных функцио-

нальных стилей в устной и 

письменной речи; 
- адекватно применять лексиче-

ские единицы с национально-

культурным компонентом семан-
тики в ситуациях межкультур-

ного общения на иностранном 

языке. 

Владеть: 

– различными видами речевой 

Выполнение 

упражнений на 
формирование 

грамматических 

навыков, изучение 
теории по темам 

Тест 

Расчетная работа. 
Выполнение/Кон-

трольная работа 

Доклад/устный 
ответ 

Базовый уровень: 

Знать: 
1. систему грамматических правил, словарных 

единиц и фонологии изучаемого языка, которые 

преобразуют языковые единицы в осмысленное 
высказывание; 

2. языковые реалии со страноведческой направ-

ленностью; 

Уметь: 
1. понимать тексты на различную тематику при 

чтении и аудировании; 

2. выбирать и использовать адекватные языковые 
формы и средства в зависимости от цели и ситуации 

общения; 

3. строить связные и логичные высказывания разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи; 
Владеть: 

1. различными видами речевой деятельности на 

иностранном языке; 
2. моделями организации иноязычного текста, 

средствами связи и объединением его элементов; 

Повышенный уровень: 
Знать: 

1. национально ориентированную, социально 

обусловленную систему ценностей соответствующего 

языкового культурного пространства; 
2. основы речевого этикета, правил коммуника-

тивного кодекса соответствующего языкового 

культурного пространства. 
Уметь: 

1. распознавать скрытое значение устных и 

письменных текстов на иностранном языке; 
2. адекватно применять лексические единицы с 

национально-культурным компонентом семантики в 



 

деятельности на иностранном 

языке; 
– моделями организации ино-

язычного текста, средствами 

связи и объединением его 

элементов; 
– навыками использования оп-

ределенной стратегии для интер-

претации и конструирования ино-
язычного текста; 

- целостной системой представле-

ний о национальных обычаях, 
традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, позволяющей 

добиваться полноценной ком-

муникации. 

ситуациях межкультурного общения на иностранном 

языке. 
Владеть: 

1. навыками использования определенной стратегии 

для интерпретации и конструирования иноязычного 

текста; 
2. целостной системой представлений о нацио-

нальных обычаях, традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, позволяющей добиваться полно-
ценной коммуникации. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Данная программа реализуется только на заочном отделении. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Сессии  

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 1,2,3 

В том числе:   

Лекции   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 30 1,2,3 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 114 1,2,3 

В том числе:   

Изучение теории по темам  20 1,2,3 
Выполнение упражнений на формирование грамматических 

навыков,  
84 1,2,3 

Доклад/Устный ответ 10 1,2,3 
Контрольная работа, тест 10 2,3 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  3 

Общая трудоемкость часов 144 1,2,3 

зачетных единиц 4 1,2,3 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Синтаксис Простое предложение. 

- Классификация предложений по цели высказывания. 

- Главные и второстепенные члены предложения. 
- Части речи и члены предложения. 

- Порядок слов в предложении. 

Сложное предложение. 
- Сложносочиненное предложение. 

- Сложноподчиненное предложение.  

2 Пунктуация Пунктуация простого предложения. Пунктуация 

сложносочиненного и сложноподчиненного предложения. 
Пунктуация: особые случаи использования занятий, двоеточия, 

точки с запятой, дефиса, тире, многоточия. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

           1             2 

1 Основы языкознания  + + 

2 Теория иностранного 

языка  

+ + 

3 Лексикографический 

практикум  

+ + 

4 Креативное письмо на 

иностранном языке  

+ + 

5 Аналитическое чтение на 

иностранном языке  

+ + 

6 Теория и практика 

перевода  

+ + 



 

7 Перевод в сфере 

профессионального 
общения  

+ + 

8 Практикум по культуре 

речевого общения на 

иностранном языке  

+ + 

9 Практический курс 

иностранного языка  

+ + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Синтаксис   22 85 107 

1.1 Простое предложение. Коммуникативные типы 

предложений. Полное и неполное (эллипс) 
предложение. Односоставные и двусоставные 

предложения.  Отрицание в английском 

предложении. 

  2 9 11 

1.2 Порядок слов в английском предложении. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Способы выражения. Классификация сказуемого 

по структуре и морфологической характеристике. 

  4 11 15 

1.3 Синтаксический анализ простого английского 

предложения. 
  2 9 11 

1.4 Согласование сказуемого и подлежащего в 
английском предложении. 

  2 9 11 

1.5 Дополнение, его типы, способы выражения 

дополнения. 
  2 9 11 

1.6 Определение. Способы выражения определения, 

его место в предложении. Типы связи определения 

и определяемого слова. 

  2 9 11 

1.7 Обстоятельства, их типы, способы выражения, 
структурная классификация и семантические 

характеристики. 

  2 9 11 

1.8 Сложное предложение. Сложносочиненное 
предложение. Виды сочинительной связи. 

  2 9 11 

1.9 Сложноподчиненное предложение. Придаточные 

подлежащные, предикативные, дополнительные, 

определительные, обстоятельственные (времени, 
места, цели, причины, условия, уступки, образа 

действия, сравнения, сопутствующих 

обстоятельств, результата). Независимые члены 
предложения. 

  4 11 15 

2 Раздел: Пунктуация   8 29 37 

2.1 Пунктуация простого предложения.   1 8 9 

2.2  Пунктуация сложносочиненного и сложно-

подчиненного предложения. 
  3 10 13 



 

2.3 Пунктуация: особые случаи использования 

занятий, двоеточия, точки с запятой, дефиса, тире, 

многоточия. 

  4 11 15 

Всего:   30 114 144 

6. Лекции (не предусмотрено) 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела дис-

циплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем-

кость (час.) 

1 1 1. Простое предложение. Коммуникативные типы 

предложений. Полное и неполное (эллипс) предложение. 

Односоставные и двусоставные предложения.  Отрицание в 
английском предложении. 

2. Порядок слов в английском предложении. Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. Способы 
выражения. Классификация сказуемого по структуре и 

морфологической характеристике. 

3. Синтаксический анализ простого английского 

предложения. 
4. Согласование сказуемого и подлежащего в английском 

предложении. 

5. Дополнение, его типы, способы выражения дополнения. 
6. Определение. Способы выражения определения, его 

место в предложении. Типы связи определения и 

определяемого слова. 
7. Обстоятельства, их типы, способы выражения, 

структурная классификация и семантические 

характеристики. 

8. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 
Виды сочинительной связи. 

9. Сложноподчиненное предложение. Придаточные 

подлежащные, предикативные, дополнительные, 
определительные, обстоятельственные (времени, места, 

цели, причины, условия, уступки, образа действия, 

сравнения, сопутствующих обстоятельств, результата). 

Независимые члены предложения. 

22 

2 2 1. Пунктуация простого предложения. 

2. Пунктуация сложносочиненного и сложноподчиненного 

предложения. 
3. Пунктуация: особые случаи использования занятий, 

двоеточия, точки с запятой, дефиса, тире, многоточия. 

8 

 

8. Практические занятия (семинары) (не предусмотрено) 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы Трудо-

емкость 

(час.) 



 

1 1. Простое предложение. Ком-

муникативные типы предложе-
ний. Полное и неполное (эллипс) 

предложение. Односоставные и 

двусоставные предложения.  От-

рицание в английском предло-
жении. 

2. Порядок слов в английском 

предложении. Главные члены 
предложения: подлежащее и 

сказуемое. Способы выражения. 

Классификация сказуемого по 
структуре и морфологической 

характеристике. 

3. Синтаксический анализ прос-

того английского предложения. 
4. Согласование сказуемого и 

подлежащего в английском пред-

ложении. 
5. Дополнение, его типы, спосо-

бы выражения дополнения. 

6. Определение. Способы выра-

жения определения, его место в 
предложении. Типы связи опре-

деления и определяемого слова. 

7. Обстоятельства, их типы, 
способы выражения, структурная 

классификация и семантические 

характеристики. 
8. Сложное предложение. Слож-

носочиненное предложение. 

Виды сочинительной связи. 

9. Сложноподчиненное предложе-
ние. Придаточные подлежащные, 

предикативные, дополнительные, 

определительные, обстоятельст-
венные (времени, места, цели, 

причины, условия, уступки, обра-

за действия, сравнения, сопутст-
вующих обстоятельств, результа-

та). Независимые члены предло-

жения. 

1. Изучение теории по теме «Простое предложе-

ние». Выполнение упражнений на формирова-
ние грамматических навыков по теме «Простое 

предложение». Подготовка устного ответа по 

теме. 

2. Изучение теории по теме «Порядок слов в 
английском предложении. Главные члены 

предложения». Выполнение упражнений на 

формирование грамматических навыков. 
3. Изучение теории по теме «Второстепенные 

члены предложения». Выполнение упражнений 

на формирование грамматических навыков  
4. Изучение теории по теме «Синтаксический 

анализ простого английского предложения». 

Выполнение упражнений на формирование 

грамматических навыков. Подготовка устного 
ответа по теме. 

5. Выполнение упражнений на формирование 

грамматических навыков по теме «Согласование 
сказуемого и подлежащего в английском 

предложении». 

6. Изучение теории по теме «Дополнение, его 

типы, способы выражения дополнения. 
Определение. Способы выражения определения, 

его место в предложении. Типы связи определе-

ния и определяемого слова.». Выполнение уп-
ражнений на формирование грамматических 

навыков. 

7. Изучение теории по теме «Обстоятельство, 
типы, способы выражения, структурная класси-

фикация и семантические характеристики». 

Выполнение упражнений на формирование 

грамматических навыков. 
8. Изучение теории по теме «Сложное 

предложение. Сложносочиненное предложение. 

Виды сочинительной связи». Выполнение уп-
ражнений на формирование грамматических 

навыков. 

9. Изучение теории по теме «Сложноподчинен-
ное предложение». Выполнение упражнений на 

формирование грамматических навыков. 

Подготовка устного ответа по теме. 

85 

2. 1. Пунктуация простого предло-
жения. 

2. Пунктуация сложносочинен-

ного и сложноподчиненного 
предложения. 

 3. Пунктуация: особые случаи 

использования занятий, двоето-

чия, точки с запятой, дефиса, 
тире, многоточия. 

1. Изучение теории по теме «Пунктуация. Пунк-
туация простого предложения». Выполнение уп-

ражнений на формирование грамматических 

навыков. Подготовка устного ответа по теме. 
2. Изучение теории по теме «Пунктуация слож-

носочиненного и сложноподчиненного предло-

жения». Выполнение упражнений на формиро-

вание грамматических навыков. Подготовка 
устного ответа по теме. 

3. Изучение теории по теме «Пунктуация: 

особые случаи использования занятий, 
двоеточия, точки с запятой, дефиса, тире, 

многоточия». Выполнение упражнений на 

формирование грамматических навыков. 

Подготовка устного ответа по теме. 

29 



 

 

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

9.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 

 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

- Знает основные функциональные разновид-

ности речи; 

- Умеет формулировать свои мысли, ис-
пользуя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной 

формах речи; 

- Владеет приемами общения на иност-
ранном языке, в том числе навыками общения 

по телефону; 

- Знает основные методы и способы полу-
чения, хранения и переработки информации; 

- Знает основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-компо-

зиционных особенностей; 

- Умеет создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, грамма-
тических и организационно-композиционных 

особенностей; 

- Владеет экстралингвистической информа-
цией, в том числе страноведческой. 

- Выделяет функциональные разновидности 

речи; 

- Формулирует свои мысли, используя 
разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах 

речи; 

- Слышит, точно реагирует на реплики, 
поддерживает разговор, приводит доводы; 

- Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 
языковых, речевых и стилистических норм; 

- Демонстрируют знания основ построения 

различных типов текстов. 
- Выделяет основную мысль, факты, детали, 

языковые средства в тексте; 

- Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих языковых, 
речевых и стилистических норм; 

- Учитывает экстралингвистическую ин-

формацию, являясь участником диалога 
культур. 

Зачет с оценкой Контрольная работа: 

I. Put punctuation marks and 

capital letters as needed in the 

following sentences:  

1. i believe jack remarked that the 

best time of the year to visit europe 
is in the spring at least thats what i 

read in a book entitled guide to 

europe 2. i used to live at 16 sutton 
avenue california but we have since 

moved to 18 stanson street iowa 3. 

the officer who made the arrest had 

been investigated previously for 
excessive use of force 4. he said yes 

helen did mention that all three of 

you were coming for lunch 5. 
gracefully lightly and daintily the 

ballerina moved across the stage 6. 

after discussing rain we agreed that 

somerset maugham could really tell a 
good story 7. he reads everything 

road maps want ads and cereal boxes 

Повышенный уровень 

 - Владеет основными умениями чтения и 
аудирования; 

- Знает основные методы и способы полу-

чения, хранения и переработки информации; 
- Владеет навыками работы с различными 

типами текстов разной функциональной 

- Читает и понимает различные типы тек-
стов;  

- Воспринимает на слух речь носителей 

языка, в том числе с аудио-/видео- носите-
лей; 

- Составляет разные типы вторичных тек-

Зачет с оценкой Контрольная работа: 

I. Put punctuation marks and 

capital letters as needed in the 

following sentences:  

1. i believe jack remarked that the 

best time of the year to visit europe 



 

направленности и жанрового своеобразия; 

- Знает особенности формального и 
неформального общения в процессе 

коммуникации; 

- Умеет планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 
- Знает речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения; 

-  Владеет навыками составление деловой и 
личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; 

- Умеет использовать фоновые знания для 
достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения; 

- Владеет нормами и средствами вырази-

тельности русского языка, письменной и 
устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

стов по тематике проводимых иссле-

дований с соблюдением действующих 
языковых, речевых и стилистических норм; 

Выбирает необходимый тип вторичного 

текста в соответствии с исследовательской 

задачей; 
- Систематизирует, анализирует и синтези-

рует информацию, с последующей интер-

претацией; 
- Ведет диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; 
- Осуществляет коммуникацию, исходя из 

функциональности речевого акта 

(монологическая/ диалогическая речь, 

решение коммуникативной задачи в со-
ответствии с поставленной целью) 

- Соблюдает нормы речевого этикета и пра-

вила устного и письменного общения; 
- Составляет различные типы текстов в 

сфере деловой и личной корреспонденции с 

учетом их стилистических, грамматических 

и орфографических особенностей; 
- Демонстрирует фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения; 
- Отбирает языковые средства в соответст-

вии с коммуникативной ситуацией, коррек-

тирует подготовленный текст в соот-
ветствии с характером целевой аудитории. 

is in the spring at least thats what i 

read in a book entitled guide to 
europe 2. i used to live at 16 sutton 

avenue california but we have since 

moved to 18 stanson street iowa 3. 

the officer who made the arrest had 
been investigated previously for 

excessive use of force 4. he said yes 

helen did mention that all three of 
you were coming for lunch 5. 

gracefully lightly and daintily the 

ballerina moved across the stage 6. 
after discussing rain we agreed that 

somerset maugham could really tell a 

good story 7. he reads everything 

road maps want ads and cereal boxes 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: - осознает цели и задачи собственного Зачет с оценкой Контрольная работа: 



 

- цели и задачи собственного обучения и  

познавательной деятельности; 
- принципы и способы сотрудничества в 

коллективе; 

- способы вовлечения в познавательную и 

учебную деятельность и поддержания актив-
ности и эффективности познавательной и 

учебной деятельности; 

- методы и способы  развития творческого 
мышления; 

- метапредметные принципы освоения обра-

зовательной программы.  

Уметь: 

- осознанно выбирать и использовать речевые 

средства в соответствии с целями и задачами 

познавательной деятельности и коммуника-
тивной задачей;   

- бесконфликтно общаться с различными 

субъектами педагогического процесса; 
- распределять роли и функции в коллективе, 

ориентируясь на свои индивидуальные  

способности; 

- создавать, применять и преобразовывать в 
соответствии с поставленной задачей модели, 

схемы, шаблоны; 

- учитывать различные контексты (социаль-
ный, культурный, национальный),  в котором 

протекают процессы обучения и воспитания; 

- использовать закономерности построения 
речи и принципы речевого воздействия в 

процессе обучения и воспитания. 

обучения и  познавательной деятельности; 

- понимает принципы и способы сотруд-
ничества в коллективе; 

- знает  способы вовлечения в познаватель-

ную и учебную деятельность и поддер-

жания активности и эффективности позна-
вательной и учебной деятельности и  

методы и способы  развития творческого 

мышления; 
- обнаруживает знания  метапредметных 

принципов освоения образовательной 

программы.  
- способен осознанно выбирать и исполь-

зовать речевые средства в соответствии с 

целями и задачами познавательной деятель-

ности и коммуникативной задачей;   
- умеет бесконфликтно общаться с различ-

ными субъектами педагогического процесс-

са; 
- управляет распределением ролей и 

функций в коллективе, ориентируясь на 

свои индивидуальные  способности, учиты-

вая различные контексты (социальный, 
культурный, национальный),  в котором 

протекают процессы обучения и 

воспитания; 
- создает, применяет и преобразовывает в 

соответствии с поставленной задачей мо-

дели, схемы, шаблоны; 
- использует закономерности построения 

речи и принципы речевого воздействия в 

процессе обучения и воспитания.  

I. Put punctuation marks and 

capital letters as needed in the 

following sentences:  

1. i believe jack remarked that the 

best time of the year to visit europe 
is in the spring at least thats what i 

read in a book entitled guide to 

europe 2. i used to live at 16 sutton 

avenue california but we have since 
moved to 18 stanson street iowa 3. 

the officer who made the arrest had 

been investigated previously for 
excessive use of force 4. he said yes 

helen did mention that all three of 

you were coming for lunch 5. 
gracefully lightly and daintily the 

ballerina moved across the stage 6. 

after discussing rain we agreed that 

somerset maugham could really tell a 
good story 7. he reads everything 

road maps want ads and cereal boxes 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- способами ведения диалога и спора; 

- способностью совершенствовать профес-

сиональные навыки как главный инструмент 

- демонстрирует способность совершенст-

вовать профессиональные навыки как глав-

ный инструмент для творчества;  

- владеет способами ведения диалога и 

Зачет с оценкой Контрольная работа: 

I. Put punctuation marks and 

capital letters as needed in the 

following sentences:  



 

для творчества; 

- приемами установки контакта и поддержа-
ния взаимодействия с субъектами образо-

вательного процесса в условиях поликультур-

ной образовательной среды; 

- принципами метапредметного обучения; 
- методами активного слушания, приемами 

ведения диалога; 

- методом смыслового чтения; 
- принципами развития творческого мышле-

ния в познавательной, коммуникативной и 

профессиональной деятелности. 

спора и приемами установки контакта и 

поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды ; 

- выполняет метапредметные  универсаль-

ные учебные действия; 
- использует методы активного слушания, 

приемами ведения диалога и методом 

смыслового чтения; 
- применяет принципы развития творчес-

кого мышления в познавательной, коммуни-

кативной и профессиональной деятельнос-
ти. 

1. i believe jack remarked that the 

best time of the year to visit europe 
is in the spring at least thats what i 

read in a book entitled guide to 

europe 2. i used to live at 16 sutton 

avenue california but we have since 
moved to 18 stanson street iowa 3. 

the officer who made the arrest had 

been investigated previously for 
excessive use of force 4. he said yes 

helen did mention that all three of 

you were coming for lunch 5. 
gracefully lightly and daintily the 

ballerina moved across the stage 6. 

after discussing rain we agreed that 

somerset maugham could really tell a 
good story 7. he reads everything 

road maps want ads and cereal boxes 

СК-2 Готов к использованию иностранного языка как средства коммуникации на различных уровнях и в раз-

личных сферах жизни, демонстрируя способность правильно формулировать мысли на иностранном языке, 

с учетом норм вербального общения, принятых у носителей изучаемого языка, а также социально-

культурных реалий страны изучаемого иностранного языка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. знает систему грамматических правил, 
словарных единиц и фонологии изучаемого 

языка, которые преобразуют языковые 

единицы в осмысленное высказывание; 
2. знает языковые реалии со страноведческой 

направленностью; 

3. умеет понимать тексты на различную 

тематику при чтении и аудировании; 
4. умеет выбирать и использовать адекватные 

языковые формы и средства в зависимости от 

цели и ситуации общения; 

1.1 Использует систему грамматических 
правил, словарных единиц и фонологии 

изучаемого языка в процессе построения 

собственных высказываний; 
2.1 Учитывает языковые реалии со 

страноведческой направленностью при 

решении задач межкультурного взаимо-

действия; 
3.1 Использует информацию из текстов для 

чтения и аудирования в процессе 

повседневного и профессионального 

Зачет с оценкой Контрольная работа: 

I. Put punctuation marks and 

capital letters as needed in the 

following sentences:  

1. i believe jack remarked that the 

best time of the year to visit europe 

is in the spring at least thats what i 
read in a book entitled guide to 

europe 2. i used to live at 16 sutton 

avenue california but we have since 



 

5. умеет строить связные и логичные 

высказывания разных функциональных 
стилей в устной и письменной речи; 

6. владеет различными видами речевой 

деятельности на иностранном языке; 

7. владеет моделями организации иноязыч-
ного текста, средствами связи и 

объединением его элементов; 

общения; 

4.1 Использует языковые формы и средства, 
адекватные ситуации общения; 

5.1 Создает связные и логичные выска-

зывания разных функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 
6.1Понимает основное содержание 

большинства радио- и теле- программ и 

речи носителя языка при непосредственном 
общении. 

6.2. Понимает статьи и сообщения по 

проблематике, связанной с профессио-
нальной деятельностью. 

6.3. Строит связные высказывания и сво-

бодно общается в большинстве ситуаций 

межличностного и межкультурного обще-
ния. 

6.4. Пишет связные тексты на знакомые 

темы; 
7.1 Создает связные и логичные тексты; 

moved to 18 stanson street iowa 3. 

the officer who made the arrest had 
been investigated previously for 

excessive use of force 4. he said yes 

helen did mention that all three of 

you were coming for lunch 5. 
gracefully lightly and daintily the 

ballerina moved across the stage 6. 

after discussing rain we agreed that 
somerset maugham could really tell a 

good story 7. he reads everything 

road maps want ads and cereal boxes 

Повышенный уровень 

1. знает национально ориентированную, 

социально обусловленную систему ценностей 
соответствующего языкового культурного 

пространства; 

2. знает основы речевого этикета, правил 

коммуникативного кодекса соответствующего 
языкового культурного пространства; 

3. умеет распознавать скрытое значение 

устных и письменных текстов на иностран-
ном языке; 

4. умеет адекватно применять лексические 

единицы с национально-культурным компо-
нентом семантики в ситуациях межкультур-

ного общения на иностранном языке; 

5. владеет навыками использования опре-

деленной стратегии для интерпретации и 

1.1 Учитывает национально ориентирован-

ную, социально обусловленную систему 
ценностей соответствующего языкового 

культурного пространства при решении 

задач межкультурного взаимодействия; 

2.1 Демонстрирует владение основами 
речевого этикета, правилами коммуника-

тивного кодекса соответствующего 

языкового культурного пространства для 
решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

3.1 Понимает содержащуюся в иноязыч-
ных устных и письменных текстах 

имплицитную информацию; 

4.1 Использует лексические единицы с 

национально-культурным компонентом 

Зачет с оценкой Контрольная работа: 

I. Put punctuation marks and 

capital letters as needed in the 

following sentences:  

1. i believe jack remarked that the 
best time of the year to visit europe 

is in the spring at least thats what i 

read in a book entitled guide to 
europe 2. i used to live at 16 sutton 

avenue california but we have since 

moved to 18 stanson street iowa 3. 

the officer who made the arrest had 
been investigated previously for 

excessive use of force 4. he said yes 

helen did mention that all three of 
you were coming for lunch 5. 



 

конструирования иноязычного текста; 

6. владеет целостной системой представ-
лений о национальных обычаях, традициях и 

реалиях страны изучаемого языка, позво-

ляющей добиваться полноценной коммуника-

ции. 

семантики в процессе иноязычного об-

щения; 
5.1 Выбирает адекватную стратегию для 

интерпретации и конструирования иноязыч-

ного текста; 

6.1 Является участником диалога культур. 

gracefully lightly and daintily the 

ballerina moved across the stage 6. 
after discussing rain we agreed that 

somerset maugham could really tell a 

good story 7. he reads everything 

road maps want ads and cereal boxes 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Работа студентов оценивается в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе ЯГПУ. Текущий контроль по дисциплине «Функциональная 

грамматика иностранного языка» проводится в течение сессии и заключается в оценке работы студента в аудитории и вне ее. Текущий контроль включает в себя:  

1) посещение занятий (15 баллов), 
2) выполнение домашнего задания (50 баллов), 

3) контрольные работы (10 баллов), 

4) тесты (10 баллов) 
5) доклад/устный ответ (15 баллов) 

В течение сессии до промежуточной аттестации (зачет с оценкой) студент должен набрать от 61 до 100 баллов. Аттестованным считается студент, посетивший все 

лабораторные занятия, активно участвовавшие на занятиях при обсуждении материала, выполнившие домашнее задание (грамматические упражнения), 
контрольные работы и тесты по темам курса.  

Итоговый контроль (зачет с оценкой) включает 

3 сессия – зачет с оценкой: 

Контрольная работа. Время выполнения – 2 часа. 

Критерии оценивания 

 за правильное выполнение одного задания студент получает 1 балл; 

 задания открытого типа оцениваются по следующей схеме: 

Полное количество 

баллов, на которое оце-

нено данное задание 

 задание выполнено полностью в соответствии со сформулиро-

ванной задачей; 
 языковое исполнение задания не вызывает никаких нареканий. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 задание выполнено полностью в соответствии со сформулиро-

ванной задачей; 

 имеются недостатки в языковом исполнении задания. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 сформулированная задача реализована в выполненном задании 

лишь частично; 

 языковое исполнение задания не вызывает никаких нареканий. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 в выполненном задании имеются незначительные отклонения от 
сформулированной задачи; 

 имеются незначительные недостатки в языковом исполнении 

задания. 

0 баллов  при попытке неукоснительного следования поставленной задаче 



 

серьезные погрешности в языковом исполнении не позволяют 

считать его выполненным; 

 уровень выполнения задания не удовлетворяет ни в плане 
соответствия заявленной задаче, ни в плане языкового исполнения. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 85-100 % 

«хорошо» 70-84 % 

«удовлетворительно» 60-69 % 

«неудовлетворительно» менее 60 % 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 2 курс. [Текст]: учебник для студентов педа-

гогических вузов по спец. «Иностранные языки» / В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, А. В. Кузенко и др.; 

под ред. В. Д. Аракина / В. Д. Аракин - М.: Владос, 1998. – 515 с.  

2. Дроздова, Т. Ю. English Grammar: Reference and Practice: Учебное пособие: With Separate Key Vo-

lume: учебное пособие для учащ. кл. с углубл. изуч. англ. яз. и студ. неяз. вузов / Т. Ю. Дроздова, А. 

И. Берестова, В. Г. Маилова. - Изд. десятое, испр. и доп. - СПб.: Антология, 2006. – 462 с. 

3. Обвинцева Н.В. Verbal Relations in English Grammar [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. 

Обвинцева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 84 c. — 978-5-7996-1704-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69576.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 1 курс. [Текст]: учебник для студентов вузов / 

под ред. В. Д. Аракина. – 5-е изд., испр. - М.: Владос, 2003. – 535 с.  

2. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами [Текст] = 

English Grammar / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. - М.: ЮНВЕС, 2004. - 716 с. 

3. Крылова, И. Н. Грамматика современного английского языка [Текст]: учебник для студ. ин-тов и 

фак. ин. яз. / И. П. Крылова, Е. М. Гордон. - 9-е изд. - М.: Книжный дом: "Университет"; Высшая 

школа, 2003. - 443 с. 

4. Крылова, И. Н. Сборник упражнений по грамматике английского языка [Текст]: учебное пособие 

для студ. ин-тов и фак. ин. яз. / И. П. Крылова. - 8-е изд. - М.: Кн. дом: "Университет"; Высшая школа, 

2003. - 424 с. 

5. Дроздова Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice. Version 2.0. [Электронный ресурс] / Т.Ю. 

Дроздова, В.Г. Маилова, А.И. Берестова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Антология, 2014. 

— 424 c. — 978-5-94962-272-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42432.html 

 
  в) программное обеспечение 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 
12. 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) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/  

9. Информационная система Everyday English in Conversations – http://www.focusenglish.com 

10. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.focusenglish.com/


 

 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

11. Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – https://dictionary.cambridge.org/ru/  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа студентов оценивается в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

ЯГПУ. Текущий контроль по дисциплине «Функциональная грамматика иностранного языка» 

проводится в течение сессии и заключается в оценке работы студента в аудитории и вне ее. Текущий 

контроль включает в себя: 

1) посещение занятий (15 баллов), 

2) выполнение домашнего задания (50 баллов), 

3) контрольные работы (10 баллов), 

4) тесты (10 баллов) 

5) доклад/устный ответ (15 баллов) 

В течение сессии до промежуточной аттестации (зачет с оценкой) студент должен набрать от 

61 до 100 баллов. Аттестованным считается студент, посетивший все лабораторные занятия, активно 

участвовавшие на занятиях при обсуждении материала, выполнившие домашнее задание 

(грамматические упражнения), контрольные работы и тесты по темам курса.  

Итоговый контроль (зачет с оценкой) включает 

3 сессия – зачет с оценкой: Контрольная работа. Время выполнения – 2 часа. 

 
Grammar Test Paper. Syntax and Punctuation. 

I. Put punctuation marks and capital letters as needed in the following sentences:  

1. i believe jack remarked that the best time of the year to visit europe is in the spring at least thats what i 

read in a book entitled guide to europe 2. i used to live at 16 sutton avenue california but we have since 

moved to 18 stanson street iowa 3. the officer who made the arrest had been investigated previously for 

excessive use of force 4. he said yes helen did mention that all three of you were coming for lunch 5. 

gracefully lightly and daintily the ballerina moved across the stage 6. after discussing rain we agreed that 

somerset maugham could really tell a good story 7. he reads everything road maps want ads and cereal 

boxes 8. i did not receive the order therefore i will not pay my bill 9. stop it i said dont ever do that again 10. 

we will grant you immunity if you decide to cooperate with us 11. marge the woman with blonde hair will 

be our speaker this evening 12. i finished reading the times and then went to bed 13. when he was in high 

school he was known only as an athlete 14. the artist preferred to paint in oils he did not like watercolours 

15. you must take this chance to study abroad or youll regret it all your life 

II. Underline the predicates and say what type they belong to. 

1. They seem to have talked about everything. 2. You are not to tell anybody about it. 3. I have nothing to 

say. 4. I had to tell them something. 5. We went on talking. 

 

III. Complete the following sentences using subordinate clauses and, if necessary, proper conjunctions or 

connectives. 

1. It's time ... . 2. Tell us everything ... . 3. Give me ... . 4. We live in St.Petersburg, .... . 5. It was in 

St.Petersburg ... . 6. I know her pretty well since ... . 7. We have been friends since ... .  8. She is late again, 

... . 

 

IV. Translate into Russian, analyze.  

Journalists say a thing that they know isn't true in the hope that if they keep on saying it long enough it will 

be true. 

 
Критерии оценивания грамматического теста 

 за правильное выполнение одного задания закрытого типа студент получает 1 балл; 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/


 

 

 задания открытого типа оцениваются по следующей схеме: 

Полное 

количество баллов, на 

которое оценено 

данное задание 

 задание выполнено полностью в соответствии со сформули-

рованной задачей; 
 языковое исполнение задания не вызывает никаких нареканий. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 задание выполнено полностью в соответствии со сформули-
рованной задачей; 

 имеются недостатки в языковом исполнении задания. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 сформулированная задача реализована в выполненном задании 

лишь частично; 
 языковое исполнение задания не вызывает никаких нареканий. 

Половина суммы 

заявленных за задание 

баллов 

 в выполненном задании имеются незначительные отклонения от 

сформулированной задачи; 

 имеются незначительные недостатки в языковом исполнении 
задания. 

0 баллов  при попытке неукоснительного следования  поставленной задаче 

серьезные погрешности в языковом исполнении не позволяют 
считать его выполненным; 

 уровень выполнения задания не удовлетворяет ни в плане 

соответствия заявленной задаче, ни в плане языкового ис-

полнения. 

 

Перевод набранных по итогам теста баллов в оценку по пятибалльной системе: 

Оценка Количество баллов от общей заявленной суммы 

баллов на данный конкретный тест 

«отлично» 85-100 % 

«хорошо» 70-84 % 

«удовлетворительн

о» 

60-69 % 

«неудовлетворител

ьно» 

менее 60 % 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (адрес) 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд.№ 101-104, 106-108, 110аб, 
112-114, 115, 117,118, 215, 217, 208 

+ ауд.203, 204 (лаборатория 

звукотехники),  
Ауд. 206 (лингафонный кабинет) 

 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 
оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 
экран с электроприводом, 

колонки), доска  

 

 
 

 

 
Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 
Office, номер лицензии 69108710; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

 
 

 

 
Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 67698847; 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 

5, ауд. 207 (кафедра английского 
языка) 

мультимедийный проектор, 
средства звуковоспроизведения 

Компьютеры – 15; Колонки – 2; 

Телевизор плазменный – 1; DVD-

плеер + видеомагнитофон – 1; 
Интерактивная доска – 1; Проектор 

Sony – 1; Коммутатор – 1 

 
Телевизор с видеопроигрывателем; 

магнитола; компьютер; ксерокс; 

принтер; сканер, научная 

литература 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 
 

 

 
Microsoft Windows, номер 

лицензии 67757487; Microsoft 

Office, номер лицензии 67757487; 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной 

работы (Электронный читальный 

зал) 

150000, Ярославская область, г. 
Ярославль, улица 

Республиканская, учебный корпус 

1, каб. № 111 

Специализированная мебель, 9 ПК, 

комплект лицензионного 

программного обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС издательства 
"Юрайт", Соглашение о 

бесплатном тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, НЭБ 
eLIBRARY.RU, Национальная 

электронная библиотека, доступ в 

электронную образовательную 
среду университета. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на очном отделении – не предусмотрено  

 


	а) Основная литература
	а) Основная литература (1)
	Obama in China: Taking Candy from a Baby (Forbes, November 2014)
	6. Лекции (не предусмотрено)
	7. Лабораторный практикум

