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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-5 

 

 

 

Способность коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК-5 

 Способность 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знает особенности 

социокультурной и 

межкультурной коммуникации; 

лингвистические и 

экстралингвистические 

факторы, влияющие на 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

Умеет обеспечивать 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов; 

устанавливать контакты и 

поддерживать взаимодействие с 

представителями иноязычной 

культуры 

Владеет коммуникативными 

способами взаимодействия: 

навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и 

профессиональных контактов; 

навыками построения 

контактных и стимулирующих 

фраз речевого этикета 

 

на уровне знаний:  

Основные грамматические 

структуры современного 

английского языка в его 

классическом варианте, 

употребляемые в устной и 

письменной речи; 

лексические единицы 

основного языка и их 

употребления; основные 

синтаксические 

конструкции, 

употребляемые в 

современном английском 

языке  в его классическом 

варианте, и сферу их 

употребления; 

 влияние факторов 

экстралинвистического 

характера на выбор 

языковых средств; знание 

социокультурного контекста 

и культурных особенностей 

носителей языка, их 

привычек, традиций, норм 

поведения и этикета и 

умение понимать и 

адекватно использовать их в 

процессе общения 

на уровне умений: умение 

применять 

социолингвистические 

знания в общении с 

представителями 

инокультурного сообщества;  

понимать развернутые 



 

доклады и лекции и 

содержащуюся в них 

сложную аргументацию в 

рамках изученной тематики; 

понимать статьи по 

современной проблематике, 

авторы которых занимают 

особую позицию или 

высказывают особую точку 

зрения; без подготовки 

участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого 

языка. Принимать активное 

участие в дискуссии в 

рамках изученной тематики, 

отстаивать свою точку 

зрения; употреблять все 

основные конструкции 

письменного английского 

языка и адекватные 

лексические единицы в 

письменных сообщениях 

или эссе на заданную тему. 

на  уровне навыков:  

выбор коммуникативного 

поведения, адекватного 

аутентичной ситуации 

общения; навыки 

культурного и 

профессионального 

общения в деловой, 

учебной, научной и 

межкультурной сферах 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

    Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается с первого по шестой семестр, с 

первого по третий курс. Дисциплина входит в состав дисциплин общекультурного 

развития учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» необходимы знания умения и 

навыки, сформированные ранее на основании требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных школ, достижение которых проверяется на ЕГЭ. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности, 

включая вариативные дисциплины:  «Практика профессиональной коммуникации на 

западном языке» и «Реферирование историко-политических текстов на западном языке». 



 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 39 зачетных единиц (1404 часа) для 

очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
39 1404 288 144 216 252 288 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 654 114 114 114 114 102 96 

Лекции (Л) - - - - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ)  654 114 114 114 114 102 96 

Семинарские занятия (СМ) - - - - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточного контроля: 
 642 147 30 75 111 159 120 

Промежуто

чный 

контроль: 

Зачёт  Х - Х - - - - 

Зачёт с оценкой  Х - - - - - Х 

Экзамен 5 108 27 - 27 27 27 - 

 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятия 

 

 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е

 

СР 

Л КЗ ПЗ СМ Т 

1 1 Иностранный язык 288 0 114 114 0 0 147 ОК-5 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а

 
№

 р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е

 

СР 

Л КЗ ПЗ СМ Т 

 

Всего за 1 семестр: 288 0 114 114 0 0 147  

Консультация: 2        

Экзамен: 27        

2 1 Иностранный язык 144 0 114 114 0 0 30 ОК-5 

Всего за 2 семестр: 144 0 114 114 0 0 30  

Подготовка к зачёту: 2        

Зачёт: Х        

3 1 Иностранный язык 216 0 114 114 0 0 75 ОК-5 

Всего за 3 семестр: 216 0 114 114 0 0 75  

Консультация: 2        

Экзамен: 27        

4 2 Иностранный язык 252 0 114 114 0 0 111 ОК-5 

Всего за 4 семестр: 252 0 114 114 0 0 111  

Консультация: 2        

Экзамен: 27        

5 2 Иностранный язык 288 0 102 102 0 0 159 ОК-5 

Всего за 5 семестр: 288 0 102 102 0 0 159 ОК-5 

Консультация: 2        

Экзамен: 27        

6 3 
Практическая грамматика 

английского языка 
216 0 0 96 0 0 120 

ОК-5, 

ОК-6 

Всего за 6 семестр: 216 0 0 96 0 0 120  

Подготовка к зачёту: 2        



 

№
 с

ем
ес

т
р

а

 
№

 р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е

 

СР 

Л КЗ ПЗ СМ Т 

Зачёт с оценкой: Х        

Итого: 1404        

 

 

 

2. Содержание и структура дисциплины  

Наименование и содержание по темам (разделам)      

1. Образ жизни. Свободное время в стране изучаемого языка. 

1.1.Занятия в свободное время. Необычные способы поддержания физической формы. 

Вопросы об образе жизни. Виды вопросительных предложений. Порядок слов в 

вопросительных пpeдложениях. Настоящее время. 

1.2.Аспект «Домашнее чтение». Короткие рассказы классических и современных 

авторов. 

2. Знаменитые личности. Выдающиеся личности страны изучаемого языка. 

Изобретатели и первооткрыватели. 

2.1.Пионеры в своих областях. Телевизионные знаменитости. Способы связи событий 

в рассказе о прошлом. Простое прошедшее время 

2.2.Аспект «Домашнее чтение». Короткие рассказы классических и современных 

авторов. 

3. Работа и отдых. Традиционный распорядок дня в стране изучаемого языка. 

3.1. Профессии. Выбор профессии. Вежливые просьбы. Этикет. Модальные глаголы 

should, can, have to 

3.2.Аспект «Домашнее чтение». Короткие рассказы классических и современных 

авторов. 

4. Особые события. Памятные даты. Праздники и фестивали страны изучаемого 

языка. 

4.1.Традиции. Новый год. Личный календарь. Фразы-клише, принятие в особых 

ситуациях. Сравнение времен Present Simple/Continuous, будущее время. 



 

4.2.Аспект «Домашнее чтение». Короткие рассказы классических и современных 

авторов. 

Промежуточная аттестация. 1 семестр. Экзамен. Письменно: Лексико-

грамматическое тестирование. Устно: 1. Чтение художественного текста, ответы н 

вопросы, диалогическая речь. 2. Подготовленное монологическое высказывание. 

Сообщение по заранее сформулированным темам. 

5. Внешность. Типичная внешность жителей страны изучаемого языка. 

5.1.Описание внешности. Отношение к внешности в разных культурах. Составление 

описания внешности. Степени сравнения прилагательных. 

5.2.Аспект «Домашнее чтение». Короткие рассказы классических и современных 

авторов. 

6. Амбиции и мечты. Система ценностей в стране изучаемого языка. 

6.1.Путь к славе. Интервью со знаменитостью. Личные достижения. Биография. 

Времена Present Perfect /Past Simple 

6.2.Аспект «Домашнее чтение». Короткие рассказы классических и современных 

авторов. 

7. Страны и культуры. Географическое положение страны изучаемого языка. Главные 

города . 

7.1.Описание географической карты. Как спросить дорогу и рассказать, как пройти. 

Артикли. Обозначение количества. 

7.2.Аспект «Домашнее чтение». Короткие рассказы классических и современных 

авторов. 

8. Настоящее и прошлое. Традиции страны изучаемого языка. Влияние колониализма 

на страну изучаемого языка. Влияние мира на уклад жизни в стране изучаемого 

языка. 

8.1. Традиции и современность. Преимущества и недостатки жизни в прошлом. Жизнь 

в будущем. Способы выражения уверенности. Настоящее простое время для 

обозначения будущего в придаточных предложениях времени. 

8.2.Аспект «Домашнее чтение». Короткие рассказы классических и современных 

авторов. 

Промежуточная аттестация 2 семестр.  Зачет. Письменно: Лексико-грамматическое 

тестирование. Устно: монологическая речь. Сообщение по заранее 

сформулированным темам (в рамках учебного курса). Уточняющие вопросы по 

теме. 

9. Здоровье. Составляющие здорового образа жизни в стране изучаемого языка. 

9.1.Несчастные случаи. Полезные советы по вопросам здоровья. Конструкция used to/ 

Прошедшее длительное время. 



 

9.2. Аспект «Домашнее чтение». Рассказ. 

10. Хобби и интересы. Необычные хобби в стране изучаемого языка. 

10.1. Лучшее и любимое в жизни. Самые важные вещи в жизни. Герундий. 

10.2. Аспект «Домашнее чтение». Рассказ. 

11. Деньги. Имущество. Популярные бренды страны изучаемого языка. 

11.1. Предметы повседневного использования. Знаменитые бренды. Что мы знаем 

о деньгах, Оплата товаров и услуг. Страдательный залог. Прошедшее завершенное 

Past Perfect. 

11.2. Аспект «Домашнее чтение». Рассказ. 

12. Личные качества. Национальный портрет. Характеристика народа страны 

изучаемого языка. 

12.1. Характеристика личности. Собеседование. Выбор правильного человека для 

работы. Время  Paresent Perfect Continuous. 

12.2. Аспект «Домашнее чтение». Рассказ. 

Промежуточная аттестация: 3 семестр – экзамен. Письменно: изложение (проверяется 

сформированность умения употреблять все основные конструкции письменного 

английского языка и адекватные лексические единицы, умения связно и логически 

воспроизводить услышанную информацию). Устно? Чтение, пересказ 

художественного отрывка. Устный перевод выделенного фрагмента. Ответы на 

вопросы экзаменатора. Беседа по теме. Частично подготовленная речь. Проверяется 

умение строить аргументированное монологическое высказывание. 

13. Взлеты и падения. Уровень и факторы стресса в… (по стране изучаемого языка) 

13.1. Что хорошо для на. Популярные мифы. Стресс и стрессоустойчивость. 

Герундий и инфинитив. Видо-временные формы глагола. 

13.2. Аспект «Домашнее чтение». Рассказ H. Kureishi “My son the fanatic”. 

Современные проблемы отцов и детей в странах Востока и в Великобритании. 

14. Приключения и происшествия. Удивительные законы в стране изучаемого языка. 

14.1. Дух приключений. Преступления. Написание эссе. Средства логической 

связи для эссе. 

14.2. Аспект «Домашнее чтение». Рассказ L. Lalami “The Fanatic”. Проблема 

отцов и детей в странах Востока. 

15. Интеллект. Интеллектуалы и интеллектуальные достижения страны изучаемого 

языка. 

15.1.Умные люди мира. Страдательный залог. Кострукция to have sth done. 

Написание эссе for/against 



 

15.2 Аспект «Домашнее чтение». Сравнение отрывков  “The Mosque” by E.M.Foster 

(from “A passage to India”) и “The Great Mosque” by J. Goodwin (from “The Snake 

Stone”). Обсуждение. Религия с странах Востока. 

16. Экстремальные ситуации. Катастрофы, которые пережила страна изучаемого 

языка. 

16.1. Поведение в экстремальных ситуациях. Лексика для оформления советов. 

Артикли. Эмфатические конструкции. Написание Opinion essay. Средства 

логической связи для данного типа эссе. 

16.2. Аспект «Домашнее чтение». What Chinese Women Believe by Xiran (from 

“The Good Women of China”) 

Промежуточная аттестация: 4 семестр – экзамен. Письменно: написание 

for/against/opinion essay. Устно: Чтение текста социально-культурной тематики, 

ответ на проблемный вопрос экзаменатора. Неподготовленное монологическое 

высказывание. Проверка умения логично и ясно доказывать свою точку зрения. 

17. Крупные события. Массовые мероприятия, которые привычны для страны 

изучаемого языка.  

17.1. Фестивали. Поведение людей на публичных мероприятиях. Придаточные 

дополнительные предложения. Квантификаторы. 

17.2. Аспект «Домашнее чтение». The Woman Whose Name Was Arranged By The 

Revolution. By Xiran (from “The Good Women of China”). Свобода личности и 

свобода женщины в странах Востока. 

18. Слава и богатство. Знаменитости страны изучаемого языка. 

18.1. Способы достижения славы. Жизнь знаменитостей и ее оборотная сторона. 

Герундий и инфинитив. Cause/Effect essay. Средства логической связи для данного 

типа эссе.  

18.2. Аспект «Домашнее чтение». L. Abulela. The Museum. Культурный шок и 

культурная ассимиляция. 

19.  Загадки и тайны. Загадки Востока. Самая загадочная восточная страна. 

19.1. Загадки повседневной жизни. Рейтинг загадочных событий. Модальные 

глаголы. Выражение модальности в прошедшем времени. 

19.2. Аспект «Домашнее чтение». Generation conflicts in Asian Families in Great 

Britain. На материале различных текстов. 

20. Будущее человеческих отношений. Чем отличается общение в стране изучаемого 

языка? 

20.1. Новые способы организации общения. Приглашение на ужин. Искусство 

беседы. Повторение способов выражения будущего времени. Problem/Solution 

essay. Средства логической связи для данного типа эссе. 



 

20.2. Аспект «Домашнее чтение». G. Orwell. Shooting an Elephant. Обсуждение 

рассказа. Обсуждение темы “Burma and India under Colonialism” 

 

Промежуточная аттестация: 5 семестр – экзамен. Письменно: Написание эссе 

(востоковедческий аспект) в рамках изученной тематики. Предлагается несколько тем 

на выбор. Устно: неподготовленная монологическая речь с опорой на визуальный 

стимул. Предлагается выразить мысли о проблемах, которых, предположительно, 

касается предложенное изображение (в рамках востоковедческого аспекта изученной 

тематики). 

21. Информационные перезагрузки. Доступность информации в стране изучаемого 

языка. 

21.1. Правда и ложь в современном информационном пространстве. Прошедшее 

завершенное время. Описание графиков.  Лексика для описания графиков, таблиц и 

схем. 

21.2. Аспект «Основы публичной речи». Структура презентации. Jump Start. 

Finish with a Bang. Signposting Techniques.  

22. Вмешательство в дела природы. Медицинское обслуживание в стране изучаемого 

языка.  

22.1. Врачебная этика. Идеальный человек. Борьба с болезнями. Клонированиее. 

Сослагательное наклонение в настоящем и прошедшем времени. Описание 

графиков. Лексика для описания графиков, таблиц, схем. 

22.2. Аспект «Основы публичной речи». Структура презентации. Техники.  

23. Презентации в группах, парах. Подготовка индивидуальной презентации. 

 

Итоговая аттестация: 6 семестр – Зачет с оценкой. Письменно:  Написание эссе 

(востоковедческий аспект) в рамках изученной тематики. Предлагается тема без 

возможности выбора. Устно: индивидуальные презентации на востоковедческую тему (по 

стране изучаемого языка). По окончании презентаций  - ответы на вопросы 

преподавателей и студентов.  

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Иностранный язык» предполагает изучение курса на 

аудиторных контактных  занятиях с преподавателем  и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 



 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

   Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используется наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Иностранный язык» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика, 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка к текущим рубежным 

рейтингам 

72 

Подготовка домашнего задания 

(подготовка к устному опросу, 

сообщению по выбранной теме) 

100 

Проработка и повторение лекционного 

материала, материала учебников и 

учебных пособий 

120 

Работа с научной литературой 100 

Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

250 

Итого 642 

 



 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 
 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Иностранный язык» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена, зачета и зачёта с 

оценкой 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов 

других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Образец лексико-грамматического теста для промежуточной аттестации за 2-й 

семестр  

 

1 Complete the text with one word for each gap. 



 

There are a 
0
_lot_______ of people in England

1
__________ think it isn’t necessary to learn a 

foreign language. They think they don’t 
2
__________ to speak another language because if they 

go anywhere in the world they 
3
__________ always find someone speaking English. Is English 

4
__________ most popular language for students? The answer is ‘No’. Most students used 

5
__________ want to study English but now 

6
__________ students choose to learn Spanish 

rather than English. 

This will 
7
__________ be bad news for the English. There is another thing that the English need 

to think 
8
__________. Most people who speak English are not English and don’t want 

9
__________ speak English in their own country. They expect English people in Italy to speak 

Italian! Twenty years 
10

__________ Carlo wanted to practise his English. Today he expects you 

to practise his language. If we 
11

__________ him wouldn’t we feel the same? 

It’s not 
12

__________ to ask for, is it? English children 
13

__________ learn a foreign language, 

just like all other students. If they do, then they 
14

__________ learn more about other countries 

and one day be the best language learners, not the 
15

__________. 

2 Use the words to make sentences, using the correct form of the verb. 

0 There   be   certainly   changes   in   the   company. 

 There will certainly be changes in the company. 

1 What   you  do   if   you   be   him?  

 ____________________________________________________________ 

2 The   first   factory   build   in   1843. 

 ____________________________________________________________ 

3 He   not   meet   the   French    minister   until    six o’clock. 

 ____________________________________________________________ 

4 How   long    you   study   at   this   university ? 

 ____________________________________________________________ 

      5 Every   year   £100   billion   give    to   charities. 

____________________________________________________________ 

6 At   the   moment   they    not   ship    bananas   to   Europe. 

 ____________________________________________________________ 

7 What   you   do   when   the   phone   ring last night? 

 ____________________________________________________________ 

8 Can   you   play    tennis    when    you    be    six? 



 

 ____________________________________________________________ 

9 Luxembourg   never   have   a   king. 

 ____________________________________________________________ 

10 If   you   not    leave   I   call   the   police. 

 ____________________________________________________________ 

 

3 Choose the correct word to fill in the gaps. 

0 Last night there was a __c__ on hunting and endangered species. 

a) variety show b) reality TV c) documentary d) sitcom 

1 There has been a steady increase in the _____ in the last few years. 

a) graduate b) birth rate c) childcare d) teenager 

2 He is a very valuable member of _____. 

a) staff  b) commitee c) civil servant d) minister 

3 Toothpaste usually comes in a _____. 

              a) pot  b) jar  c) bottle d) tube 

4 John is so _____. He’s so easy to talk to. 

a) cautious  b) sociable c) competitive d) individualistic 

5 There are many cliffs along the _____. 

a) lagoon  b) wave  c) coast  d) sand 

6 If you buy an extra 5,000, I’ll give you a _____. 

a) quantity  b) delivery c) import d) discount 

 

Образец письменного задания к итоговой аттестации за 6-й семестр: 

Write an essay on the following topic: Do you think that women in the Oriental countries 

have more freedom than men?  

Justify your point of view by providing some examples. 

Образец Контрольной работы по домашнему чтению № 2 (A.Christie), 2 курс, аспект 

«Домашнее чтение» 

Переведите на английский язык: 

1. Что-то неуловимое тревожило его еще до того, как он решился на эту поездку. 

2. «Я вас не боюсь», - сказал он совершенно другим голосом. 



 

3. Собственно говоря, я и сам не рад этой встрече. 

4. Если вы будете стараться изо всех сил, то, возможно, достигнете многого. 

5. Выражение крайнего изумления застыло на его лице, когда он увидел эту картину. 

6. Дом в конце улице выставлен на продажу, однако, никто не хочет его купить, 

потому, как говорят, он населен призраками. 

7. Ее поток слов был прерван неожиданным появлением дворецкого. 

8. Не говори чепухи! Тебе задали вопрос по существу. 

9. Мне приснился странный сон, в котором я отчетливо слышал звон колоколов. 

10. Ее овдовевшая дочь погружалась в состояние забытья, когда вспоминала о своем 

покойном муже. 

11. Мрачный вид дома пугал ее, но сам дом поражал своей необычностью. 

Ответьте на один из вопросов подробно: 

1. Mr. Wilburn’s dream. 

2. Little Geoffrey and a strange boy. 

3. The mystery of House #19. 

4. The story told by the house agent. 

5. What trick did Poirot tell Harrison about? 

6. What were the relationships between Cl. Langton and Mr. Harrison? 

7. Why is the story called “Wasps’ Nest”? 

8. Why is the story called “The Lamp”? 

Список примерных вопросов к устной части экзамена за 1-й семестр: 

 

 

5.2.1.Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5    способность к коммуникации  в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 2 3 4 5 

 



 

Знает 
особенности 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации; 

лингвистические 

и 

экстралингвистич

еские факторы, 

влияющие на 

адекватность 

социальных и 

профессиональн

ых контактов 

 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

факторов, 

влияющих на 

адекватность 

социальных и 

профессионал

ьных 

контактов 

Плохо знает 

особенности 

социокультур

ной и 

межкультурно

й 

коммуникаци

и;  

Демонстрирует 

только частичное 

знание 

особенностей 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации; 

лингвистических 

и 

экстралингвистич

еских факторов, 

влияющих на 

адекватность 

социальных и 

профессиональны

х контактов 

Демонстрирует 

знание 

особенностей 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации; 

лингвистических 

и 

экстралингвистич

еских факторов, 

влияющих на 

адекватность 

социальных и 

профессиональны

х контактов 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

социальных и 

культурных 

особенностях 

носителей 

языка, их 

привычек, 

традиций, норм 

поведения и 

этикета и 

понимает как 

адекватно 

использовать 

их в процессе 

профессиональ

ного и 

социального 

общения 

общения 

Умеет 
обеспечивать 

адекватность 

социальных и 

профессиональн

ых контактов; 

устанавливать и 

поддерживать 

взаимодействие с 

представителями 

иноязычной 

культур; 

адекватно 

использовать 

систему 

языковых и 

речевых норм в 

общении 

 

Не умеет 

обеспечивать 

адекватность 

социальных и 

профессионал

ьных 

контактов;  

адекватно 

использовать 

систему 

языковых и 

речевых норм 

в общении 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

социолингвистич

еских знаний для 

обеспечения 

адекватности 

социальных и 

профессиональны

х контактов;  

В целом 

демонстрирует 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков 

взаимодействия с 

представителями 

иной 

лингвокультурно

й общности 

Сформирован

ное умение 

устанавливать 

и 

поддерживать 

взаимодейств

ие с 

представителя

ми 

иноязычной 

культур; 

обеспечивать 

адекватность 

социальных и 

профессионал

ьных 

контактов;  

умение 

адекватно 

использовать 

систему 

языковых и 

речевых норм 

в общении 



 

Владеет навыками 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональны

х контактов; 

навыками 

построения 

контактных и 

стимулирующих 

фраз речевого 

этикета 

 

Не умеет 

применять 

навыки 

социокультур

ной и 

межкультурно

й 

коммуникаци

и;  

навыки 

выбора 

коммуникатив

ного 

поведения, 

адекватного 

аутентичной 

ситуации 

общения; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

социокультурно

й и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающи

ми адекватность 

социальных и 

профессиональн

ых контактов; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации; 

 выбор 

коммуникативног

о поведения, 

адекватного 

аутентичной 

ситуации 

общения; 

 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

социокультурн

ой и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающ

ими 

адекватность 

социальных и 

профессиональ

ных контактов; 

подбирать 

речевые 

этикетные 

формулировки 

в различных 

ситуациях 

общения; 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 
 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен, зачет и зачёт с оценкой. 

Средства, применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, 

тестирование и контрольная работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

What are the most popular leisure activities among people from 16 to 30 in your country? What are your  

most favourite and least favourite leisure activities? What activities are popular in the Orient? (based on 

any country). Which of these activities would you like to  add to your ‘favourites list’ and why? 

2. What are the traditional ways of keeping fit? What  unusual ways of keeping fit do you know? What 

unusual ways of keeping fit do they  choose in the Orient? 

3. What questions would you ask people if you wanted to learn all about their lifestyles? Answer the 

questions yourself. 



 

4. Do you play any sports? Do you watch sports on TV? Why do you think people who never watch 

sports, are glued to their TV screens when the Olympic Games start? What is the most popular sport in 

… (based on an Oriental country) 

5. What are the differences of the lifestyles of people in the East and in the West? Is there anything 

similar? Which lifestyle would you prefer? 

6. How often do you watch TV? Speak about the following ‘firsts’ : the ‘father’ of TV, the inventor of 

TV, the first person to appear on TV. Why are they important? What kind of message did they send to 

the world? Do  you think they did more good than harm? 

7. Speak about the first time you did something and the last time you did something. Describe your 

feelings.  

8. Speak about some famous inventors, scientists or people who made important discoveries in… (based 

on an Oriental country). What do you consider the  most important inventions of the Orient? 

9. Tell a story from your past or from some book you’ve read. Mention as many details as you can/ 

What helped you remember this story so well? 

10. Speak about two pioneers in two different fields. Was there anything similar in their life stories? 

11. People are traditionally divided into ‘larks’ and ‘owls’. What  is this division based on? What are the 

advantages and disadvantages of these two ways of organizing your daily routine? What are you?  

12. Do you ever have problems falling asleep or getting up in the morning?  What helps you to fall 

asleep? What helps you to wake up in the morning? Give some advice to people who have sleep 

problems. 

13. Which are the most popular jobs today? Which of them would you never like to do and why? What’s 

an ideal job for you? 

14. What is the traditional daily routine for people in… (based on an Oriental country)? Which of the 

ways they organize their lives do you find healthy and reasonable? 

15. Which jobs are popular in the Orient now? Why? Would you like to work in the Orient? What would 

you have to change in your life and personality to be able to do it? 

16. What are the special occasions for most people in the world? How can you classify them? What are 

the common features of celebrations? 

17. Speak about birthday traditions in the world. Which do you find most exciting and memorable? 

When is your birthday? Do you think it’s a good month to have a birthday? 

18. Speak about celebrating New Year in different countries of the West and the Orient. Which do you 

consider most colourful? Where would you go to celebrate your next New Year? 

19. Speak about a traditional festival in… (based on an Oriental country). 

20. Talk about your personal calendar. Which dates are important for you and why? Which dates do you 

hope to add to your personal character with time? 

 

 

 



 

 

Список примерных вопросов к экзамену (для подготовки монолога) 

How we really spend our time. Speak about general situation in the world and about yourself. Are you happy with 

the way you use your time? What would you like to spend more / less time doing? 

2. How we really spend our time. Speak about the situation in … (based on an Oriental country). What is their 

typical way of spending free time? Speak about interesting hobbies you would like to recommend based on their 

national character  or to borrow from them. 

3. What questions would you ask people from the Orient about how they spend your time to find out if you have 

something in common? Which questions would you avoid? 

4.  Speak about general situation in the world, focus on main changes happened to the way people spend their free 

time. Do you find it easy to switch off after study? What helps you to keep your study / life balance? 

5. People around you. The role of a family in people’s life. What are the advantages of having siblings? Say what 

position in the family birth order is preferable and why. 

6. People around you. The role of a family in people’s life. How does a child’s place in the family birth order 

influence their personality, interests and future occupation? 

7. People around you. The role of a family in people’s life. Parents’ expectations of children depending on their 

birth order. Changes that parents experience as they have more children. Give advice to parents about how to deal 

with each type of child. 

8. People around you. The role of a family in people’s life. Pluses and minuses of being an only child. Only 

children and first-born children, their similarities and differences.  

9. People around you. The role of a family in people’s life. Middle children and last-born children, specific 

features of each position. Give advice to children about how to cope with their position in the family. 

10.  First meetings. What do you pay attention to when you first meet people? Do you find first impressions 

important? How accurate are your first impressions of people? Have you ever been completely mistaken about 

someone? 

11. First meetings. Speak about the first time you met someone who is now important in your life. Enlarge on 

your life at that time and the details concerning the meeting itself: when and where it was, what you notice about 

the person, what you talked about, what he/she was wearing, your general impression of the person. 

12. A schoolchild memory. Remember yourself at school. What are the differences and similarities between your 

life now and at that time: your home, your likes and dislikes, your skills and abilities, your personality, your fears 

and worries, the lives of your parents and families? 

13.  A schoolchild memory. Remember yourself at school. Think of an incident from your school days: any funny 

or annoying incident, a holiday you remember well, celebration, etc. Describe what happened. 

14. Memory. What methods do you use to remember things? How can we remember long list of items? Speak 

about ways to improve memory. Which ones do you find effective?  



 

15. Memory. What methods do you use to remember things? Which music contributes to good memory? Speak 

about food that can make you brainy and exercise as a way to develop your memory. 

16. On the move. What type of person do you think you need to be to study abroad, work abroad or emigrate? 

Speak about most popular reasons for emigrating and whether people tend to find what they are looking for. 

17. On the move. Are you intrepid adventurer who loves sleeping under the stars or someone who prefers a home 

from home and all life’s luxuries? Speak about your ideal travelling companion and your travelling companion 

from hell. 

18. Think about your town (city) now and at some point in the past. Speak about the differences taking into 

consideration such aspects as how the place looks, cost of living, public transport, infrastructure, street names, 

traffic, daily life, night life, etc. 

19. Lead or follow? Is leadership a natural-born talent or a learned skill? Speak about qualities necessary for a 

successful leader. Functions of leaders. 

20. Lead or follow? Speak about different situations in which people need to work together as a group and 

whether every group needs a leader. What happens to a group with no leaders or weak leaders? Functions of 

leaders. 

Образец письменной зачетной работы (2 семестр) 

 

1 GRAMMAR 

Add the missing word to these sentences. For example: 

Have 

   /\ You got any brothers and sisters? 

 



 

1 You speak Spanish? 

2 How things with you? 

3 I staying with my Uncle at the moment. 

4 Let’s take break. 

5 Where you born? 

6 How you spend your weekends? 

7 I working as a waitress in a cocktail bar, when I met you. 

8 My grandmother used make cake on Sundays. 

9 I can’t work here longer! 

10 The Nile is longest river in the world. 

11 Phuket island is larger Koh Samui. 

12 They’ve been singing in a band 1996. 

13 Sara’s lived here four years. 

14 I try something else if I don’t enjoy nursing. 

15 Macbeth was written Shakespeare in 1606. 

 

2 VOCABULARY 

 

Complete sentences 16-23 with these verbs 

forgot   /   have   /   make   /   earn   /   learn   /   get   /   take   /   last 



 

 

16 Let’s  _______________ engaged and be married. 

17 Sorry, I completely _______________ to send you a card. 

18 I’d like to _______________ to play this tune by heart. 

19 They both  _______________ after their mother. They have the same eyes. 

20 The two films together  _______________ about four hours in total. 

21 Good friends _______________ life worth living. 

22 She won’t _______________ a decent salary unless she gets a good education. 

23 Would you like to _______________ a coffee with me? 

Match two words from below and complete the sentences. 

 

 

sit    /   local    /   shopping    /   physically    

/  spectacular    /    facial     /    neon 

fit    /    lights     /    expressions     /     

news       /   coms    /    mall     /      views 

 

24 People who win gold medals at the Olympics must be really mentally as well as 

________________   _______________. 

25 When you laugh, your ____________________   ____________________ are just like your 

sisters. 

26 The ____________________   ____________________ are bright on broadway. 

27 Is there a ____________________   ____________________ channel for information on 

events in your town?  

28 At the top of the mountain you get ____________________   ____________________ of the 

city. 

29 It’s estimated that over two thirds of American children spend Saturday mornings with their 

friends in the ____________________   ____________________. 

30 When I see ____________________   ____________________ on TV, they never make me 

laugh. 

 

3 READING 



 

 

Read the two extracts from a tourist brochure and put in these missing parts of sentences. 

There is one extra. 

a There will also be music… 

b They’ll love the entertainments on the sand with circus acts and music… 

c As well as offering local wines  

d The main stage will feature non-stop entertainment from… 

e There are so many events  

f Tickets can be purchased for the day  

g It’s an incredible night  

h The festival creates a vibrant atmosphere… 

i Events begin at midday on Saturday 21
st
 July 

 

The Louisville Lantern Festival 

Up to 200,000 people will celebrate the Year of the Dog at the city’s annual Lantern Festival in 

Victoria Park. (31)_____ with hundreds of brightly coloured lanterns specially imported from 

China and Singapore. (32)_____, performances, crafts and delicious food. Come and celebrate 

the traditional Chinese New Year and offer a chance for the Chinese community to enjoy this 

beautiful tradition. (33)_____ 4.30pm to 11.00pm each night. As well as music there will be 

martial arts demonstrations, karaoke and food and craft stalls. 

What our visitors say: ‘(34)_____ under the stars which makes you feel like you could be in the 

middle of China or somewhere magical. And all with such friendly people and good food!’ 

Whitestone Wine Festival 

Wine and food lovers can join us by the sea for the city’s scenic setting and summer weather 

with our annual wine festival. (35)_____, you’ll be able to try tastes from all over the world. And 

bring the children. (36)_____ while you sample the very best in reds and whites as well. 

(37)_____ and end with a firework display on Sunday evening at 8pm. (38)_____ or a weekend 

pass allows you access to all events and one free glass of wine at the main tent. 

What our visitors say: ‘Imagine the biggest choice of wines from all over the world. The choice 

will blow your mind – you just have to see it – and taste it - in person!’ 

 

4 WRITING 

 

Write a covering letter for a job. Expand the words in each sentence below. See the 

example. There are two marks per sentence. 

 

       Dear / or / 



 

    Dear Sir or Madam 

         I / writing / reply / advertisement for translators. 

(39-40)_______________________________________________________________________ 

         I / a degree / French and German. 

(41-42)_______________________________________________________________________ 

         I / available / start work straight away. 

(43-44)_______________________________________________________________________ 

        I / my CV / requested. 

(45-46)_______________________________________________________________________ 

         I / forward / hearing / you soon. 

(47-48)_______________________________________________________________________ 

        / faithfully 

(49-50)_______________________________________________________________________ 

Translate into English: 

1. Она живет в выдуманном мире. 

2. Плавание, пешие прогулки или занятия аэробикой могут помочь вам сбросить 

напряжение. 

3. Давайте перейдем к тому, зачем мы все здесь собрались. 

4. Она всегда одобряла старое и проклинала новое.  

5. Эпидемия распространилась на соседние страны.  

6. Огонь перекинулся с фабрики на соседний дом.  

7. В архитектурном пейзаже города удивительным образом сочетаются самые разные 

стили и эпохи.  

8. Архитектурный заповедник – это район старинных или уникальных зданий в городе, 

где строительство и снос зданий строго регулируется местными органами власти. 

9. Анна не случайно выбрала этот шикарный магазин.  

10. В этой кондитерской продаётся хорошая выпечка, но она слишком дорого стоит. 

11. Что может быть неприятнее, чем вывести свой новый автомобиль с подиума в 

выставочном зале и оказаться зажатым в уличной пробке. 



 

12. Место действия фильма было просто потрясающим.  

13. Мы остановились, чтобы просто полюбоваться представшей перед нами панорамой.  

14. Я потерял его из вида с самого начала.  

15. Он решил все поставить на карту. 

16. Пока не стоит вдаваться в детали.  

17. Когда Анжела узнала, что ее муж провел субботу и воскресенье с ее лучшей подругой, 

она устроила грандиозный скандал. 

18. Несколько моих наиболее важных документов пропали. 

19. Я уверен, что дело у нас пойдет, если мы действительно постараемся. 

20. "Легко достается, легко и тратится" - вот их девиз.  

21. Продолжают разоряться все новые и новые фирмы. 

22. Выйдя из тюрьмы, он стал на честный путь. 

23.  Компасы работали нормально, но в районе магнитного полюса они вышли из строя. 

24. Я сообщу тебе, как только Деклан появится. Но я не знаю, когда это произойдет. 

25. Мы постараемся завершить испытания до того, как стемнеет. 

Образец текста для чтения и пересказа с ответом на вопросы преподавателя (4 

семестр) 

Read the text. Translate the part in bold type. Answer the questions. 

 

 

The Best Policy 

After F. F. Molnar 

 

    One morning Monsieur Bayout, President of the National Farmer’s Bank, sent for his secretary: 

    “Tell me, Phillip,” he said. “who is this man Floriot down at our Perpignan Branch?” 

    “That’s the cashier. He’s acting as a manager temporarily. You remember, after the old manager had died we 

put Floriot temporarily in his place. So he is looking after business there. There isn’t much work in Perpignan, I 

think.” 

    The President took out a letter from his desk, and handing it over to his secretary, said: “Read it, it’s from 

Perpignan.” 



 

    The following lines were written on a sheet of paper: 

    “Dear Monsieur Bayout, 

    We, farmers, are putting our hard-earned savings in your bank in Perpignan, and one fine day we shall wake up 

and find it has gone bankrupt, as the cashier, Monsieur Floriot, has been embezzling money for months. He must 

have put away a tidy sum of money now…” 

    The letter was not signed, it was anonymous. 

    The President told his secretary to send an inspector down to Perpignan.  

    “But tell him to be tactful, for there is probably no foundation for the story,” he added. 

    Floriot, temporary manager of the Perpignan Branch, looked at the inspector from Paris with horrified 

amazement. 

    “Inspect my books?” he asked.  “Now? In the middle of the month? It’s a bit unusual, isn’t it?” 

    The inspector, who felt sorry for the cashier, tried to calm him by saying that there was nothing unusual 

about it as they did it  at all their branches  from time to time. 

    Everything was in perfect order, not a single sum missing at the Perpignan Branch. 

    On learning the results of the inspection, the President said: “We really ought not to pay any attention to 

anonymous letter-writers.” 

    But a month later the President again summoned his secretary and told him that he had got another 

anonymous letter to the following effect: the books  had not been properly examined, they ought to have 

gone into the matter more thoroughly. 

    “Do we have to make another investigation?” asked the secretary. 

    “Yes,” answered the President, “it is our duty we own to our clients. Suppose there is something in it and 

people will find out that we were warned, there’ll be a nasty scandal. The only thing to do is to send there 

another inspector and ask him to do the job in no hurry.” 

    The inspector carried out a thorough investigation of Mr. Floriot’s accounts. During the several hours of the 

inspection the poor little cashier looked quite upset. 

    And again nothing was missing. On arriving in Paris the inspector said to the President: “I wished things were 

as satisfactory in all our branches, as they are in Perpignan.” 

    A week later Floriot came to Paris and handed in his resignation.  



 

    “What’s that? Your resignation? “ asked the President. “You can’t mean that, my dear Floriot!” 

    “You found it necessary to have my books examined twice running,” said Floriot sorrowfully, “it caused a lot 

of talk. My reputation is ruined and I have to resign.” 

    The President was deeply moved and he promised:  “Don’t let that worry you, I’ll make it my personal 

responsibility to see that your name is cleared.” 

    As the manager’s post in Perpignan Branch was still vacant he offered it to Floriot. 

    “No one can doubt your honesty now, can they?” he asked with a kind smile.  

    Back at his home in Perpignan Floriot said to his wife in a good-humoured  tone: “I might have gone on being 

cashier for years and the people at head office would never have known how honest I was.” 

    “Yes,” said his wife smiling, those letters were a wonderful idea of yours.” 

     

Notes: 

Perpignan Branch – отделение банка в Перпиньяне (небольшом городке на юге Франции) 

to embezzle -  растрачивать 

to hand in one’s resignation – подать заявление об отставке 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия: http://biblioclub.ru . 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Профессиональные базы данных. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 

6.1. Основная литература 

1. Соловей, Е.И. Практический курс английского языка : учебное пособие / Е.И. Соловей ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 

http://biblioclub.ru/


 

139 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330596 

2. Кудисова, Е.А. Learn, Test and Practise Your Grammar=Теория, тестовые и практические 

задания по грамматике английского языка : учебное пособие по практической 

грамматике для студентов I–II курсов языковых факультетов / Е.А. Кудисова. - 3-е изд. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

6016-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888 

3. P. Moor, S.Cunningham, New Cutting Edge Pre- Intermediate. Pearson Longman (УМК) 

4. P. Moor, S.Cunningham, New Cutting Edge Intermediate. Pearson Longman (УМК) 

5. R. Murthy. English Grammar in Use. CUP, 2012 

6. Dorothy E. Zemach, C. Islam. Paragraph Writing. Macmillan, 2005 

6.2.Дополнительная литература 

1. Английский язык. Переводоведение. Сборник студенческих работ / под ред. Г. 

Ушамирская. - М. : Студенческая наука, 2012. - 2381 с. - (Вузовская наука в помощь 

студенту). - ISBN 978-5-00046-108-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225481 

2. Английский язык : учебное пособие / . - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 304 с. - ISBN 

978-985-536-256-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931 

3. Книги по домашнему чтению (сборники рассказов и новелл современных и 

классических английских и американских писателей) 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные 

аудитории для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, 

практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, 

стульями, досками, техническим оборудованием. 

2. Материально-технический фонд. Материально-технический фонд Академии 

располагает проведением лекционных и лабораторных работ и практических 

занятий. 

Проведение лекций  и семинарских занятий обеспечено наличием 

мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных 

презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

3. Библиотечный фонд. Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню 

дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине «Иностранный язык» http://biblioclub.ru – 

Университетская библиотека on-line 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 12 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931
http://biblioclub.ru/


 

(БТИ№14): Посадочных мест - 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, , CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 

11(БТИ№13) Посадочных мест - 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, 

пульт.  

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

  

 Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft 

Office Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 

2007,Microsoft Access 2007,InfoPath 2007)  

Операционная система: Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф., 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win 

DJ View, Skype, Google Translate. 

 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал 

«Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная 

система «Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам»: 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.12.6 



 

Лингвистические 

проблемы перевода 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная 

библиотека  

https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной 

литературы 

https://libfl.ru/ 

3. Союз переводчиков России 

(СПР) 

http://www.translators-union.ru 

4. Город переводчиков: веб-сайт 

о переводчиках и для 

переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

5. Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

6. ABBYY Lingvo компьютерная 

программа и семейство 

электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

томчисле оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные 

в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий 

и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


