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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

 
1.1.  Дисциплина Б1.Б.01.03 «Реферирование историко-политических текстов на 

западном языке» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
Код и наименование 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-5 
 
 
ПК-1 

Способность коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия 
Владение теоретическими основами организации и планирования 
научно-исследовательской работы 
 

 

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 

ПК-1 
Владение теоретическими 
основами организации и 
планирования научно-
исследовательской работы 
ПК-1 
Владение теоретическими 
основами организации и 
планирования научно-
исследовательской работы 

Знает устный и письменный 
английский язык на уровне, 
необходимом для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
Умеет использовать знание 
предмета на практике, в том числе 
готовить информационно-
аналитические материалы, 
реферировать и рецензировать 
научную литературу, владеть 
навыками организации 
коллективной деятельности, в том 
числе способностью к 
взаимодействию с 
представителями различных 
иноязычных культур; понимать и 
излагать, а также критически 
анализировать информацию о 
Востоке 
Владеет навыками устного и 
письменного перевода с 
английского и на английский язык 

На уровне знаний: все 
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, включая 
особенности синтаксиса 
научных, общественно-
политических, исторических  и 
специальных текстов. 
На уровне умений: 
Воспринимать на слух 
монологическую и 
диалогическую англоязычную 



текстов культурного, научного, 
политико-экономического, 
религиозно-философского и 
исторического характера; 
навыками изложения и 
критического анализа массива 
знаний га английском языке; 
навыками представления 
результатов  исследований. 

речь по специальной тематике; 
использовать различные виды 
чтения (ознакомительное, 
просмотровое, изучающее) на 
материале исторических о 
общественно-политических 
текстов. Понимать статьи по 
современной проблематике, 
авторы которых занимают 
особую позицию. Находить в 
тексте нужную информацию в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 
понимать 
специализированные статьи в 
том числе по исторической и 
политической проблематике. 
Аннотировать и реферировать 
научные и общественно-
политические тексты на 
западном языке; употреблять 
все основные конструкции 
письменного английского 
языка и адекватные 
лексические единицы в 
аннотациях, рефератах, 
докладах или эссе на заданную 
тему. Обсуждать на 
английском языке 
исторические и современные 
проблемы народов стран Азии 
и Африки, их 
этнопсихологические 
особенности, обсуждать 
особенности, ценности и табу 
современного общества в 
регионе, их истоки и влияние 
на межкультурную 
коммуникацию. 
На уровне навыков: 
владеть всеми необходимыми 
навыками и умениями, 
требуемыми для 
профессиональной 
коммуникации на английском 
языке в пределах языковой 
нормы; приемами и 
языковыми средствами 
ведения публичных 
выступлений, дискуссий, 
представления своей 
аргументации; навыками 



поиска информации в 
письменных текстах и устных 
сообщениях; навыками 
письменного анализа 
прочитанной и услышанной 
информации в рамках 
профессиональной и 
общекультурной тематики в 
виде аналитических обзоров, 
аннотаций и рефератов. 
 
 

 



3.Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
ДисциплинаБ1.В.ДВ.06.01 «Реферирование историко-политических текстов на 

западном языке» изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. Дисциплина входит в 
состав модуля дисциплин общекультурного развития учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и Африканистика» и 
относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины  Б1.В.ДВ.06.01«Реферирование историко-политических 
текстов на западном языке» необходимы знания умения и навыки, сформированные при 
изучении дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык», пройденными студентами на первом-
шестом семестрах (1-3 курс) в рамках основания базового курса Б1.Б.03 «Иностранный 
язык» 

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Реферирование историко-политических 
текстов на западном языке» является наряду с дисциплиной Б1.В.ДВ.06.02 «Практика 
профессиональной коммуникации на западном языке» вариативной дисциплиной 
профессиональной направленности. 

 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для очной и 
заочной формы.  

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Трудоемкость 

 зач. ед. час. по семестрам 

   7 - 

Общая трудоемкость по 
учебному плану 

3 108 108 - 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем: 

1 44 44 - 

Лекции (Л)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  1 - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) 
без учета промежуточной 
аттестации: 

 1 64 - 

Промежуточная 
аттестация: 

Зачёт - - - - 

 Зачёт с 
оценкой 

+ - + - 

 Экзамен - - - - 

 



   Содержание и структура дисциплины 
 
№ 
раздела 

Наименование и содержание по темам (разделам) Всего часов 

1 Международные отношения, дипломатия 15 
2 Международные организации 16 
3 Конфликты, войны, терроризм 15 
4 Выборы 16 
5 Права человека и гуманитарные вопросы 15 
6 Глобализация 16 
7 Интервью и пресс конференции 15 
                   Всего: 108 часов 
 
 

Содержание дисциплины 
 
Наименование тем 
дисциплины 

     Содержание 

Тема1: Международные 
отношения 
Дипломатия 

ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 
научно-исследовательской работы 
Чтение статьи, поиск эквивалентов русский-английский, английский –
русский; ответы на вопросы по статье. Перевод текстов с русского на 
английский использованием изученной лексики. Понятие 
реферирование. Отличие реферирования от пересказа. Дискуссия по 
теме с использованием подготовленных ответов на вопросы 
преподавателя. Сообщения по предложенным темам. 

Тема2: Международные 
организации 

ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 
научно-исследовательской работы 
Чтение статьи, поиск эквивалентов русский-английский, английский –
русский; ответы на вопросы по статье. Перевод текстов с русского на 
английский использованием изученной лексики. Понятие аннотации. 
Сравнение аннотации и реферирования. Практика. Основные 
конструкции, используемые в реферировании и аннотировании. План 
реферирования. Выполнение зданий под руководством преподавателя. 

Тема 3: Конфликты, 
войны, терроризм 

ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 
научно-исследовательской работы 
Чтение статьи, поиск эквивалентов русский-английский, английский –
русский; ответы на вопросы по статье. Перевод текстов с русского на 
английский использованием изученной лексики. Реферирование текста 
с использованием ключевых конструкций. Обсуждение саммари одного 
и того же текста. Контроль активной лексики, изученной в разделах 1-3. 
Контроль домашних заданий (саммари). Выполнение контрольного 
реферирования. Сообщение по политическому конфликту в стране 
изучаемого языка 

Тема 4:Выборы ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 



ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 
научно-исследовательской работы 
Чтение статьи, поиск эквивалентов русский-английский, английский –
русский; ответы на вопросы по статье. Перевод текстов с русского на 
английский использованием изученной лексики. Дискуссия с 
использованием активной лексики. Неподготовленное монологическое 
высказывание по одной из тем раздела. Перевод статьи с русского на 
английский язык с использованием активной лексики. Дискуссия. 
Реферирование статьи по избирательной системе страны изучаемого 
языка. Обсуждение сообщений студентов. 

Тема 5: Права человека 
и гуманитарные 
вопросы 

ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 
научно-исследовательской работы 
Чтение статьи, поиск эквивалентов русский-английский, английский –
русский; ответы на вопросы по статье. Перевод текстов с русского на 
английский использованием изученной лексики. Соблюдение прав 
человека в стране изучаемого языка: сообщения студентов. 
Дискриминация прав человека в стране изучаемого языка. Просмотр 
видео. Обсуждение видео. Реферирование видеоотрывка. Гуманитарные 
миссии и институты, действующие в странах Азии и Африки.  Анализ 
информации, представленной на их сайтах. Аннотирование. 

Тема 6: Глобализация ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 
научно-исследовательской работы 
Чтение статьи, поиск эквивалентов русский-английский, английский –
русский; ответы на вопросы по статье. Перевод текстов с русского на 
английский использованием изученной лексики. Выражение согласия и 
несогласия. Структура ООН. Структура НАТО. Структура ЕС. 
Дискуссия. Глобальные тренды мировой политики в 21 веке. Чтение и 
анализ статей по тематике с привлечением информации различных 
интернет источников. Реферирование статей. 

Тема 7: Интервью и 
пресс конференции 

ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 
научно-исследовательской работы 
Чтение статьи, поиск эквивалентов русский-английский, английский –
русский; ответы на вопросы по статье. Перевод текстов с русского на 
английский использованием изученной лексики. Основные особенности 
интервью. Постановка вопросов. Особенности ответов.  Фразы-клише, 
используемые в интервью. Ролевая игра по теме, предложенной 
преподавателям. Реферирование и аннотирование текстов по 
политической тематике. 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Реферирование историко-политических текстов на западном 
языке» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 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. 

 

   Подготовка к практическим занятиям                                                                                                            

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 
практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 
рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует 
организовать в такой последовательности:                                                                                                                                                                                                

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 
обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.                                                                                    

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 
указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 
сообщения). После этого он должен быть на практическом занятииобсуждён на 
предметполноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития 
мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 
обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 
проблемы. Текущая отчетность проводится методом устных и письменных опросов по 
усвоенному материалу (лексика, грамматика, письмо, говорение). 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в 
ходе проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 
    Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте 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 «Реферирование историко-политических текстов на западном языке» 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 и около 80% на 
заочной форме обучения. 

 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка к текущим рубежным 
рейтингам 

Подготовка к лабораторным работам, 
практическим и семинарским занятиям 

10 

11 

Подготовка домашнего задания 
(подготовка к устному опросу, 
сообщению по выбранной теме) 

10 

Проработка материала учебников и 
учебных пособий 

11 

Работа с научной литературой 11 

Самостоятельное изучение тем 
дисциплины 

11 

Итого 64 

 

 
 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
- Текущий контроль успеваемости 
-  Формы текущего контроля успеваемости 
 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Реферирование историко-политических 
текстов на западном языке» используются следующие формы текущего контроля 
успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме 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 контрольной работы 

Переведите на английский язык: 

1. Необходимо способствовать развитию дружеских отношений между Россией и 
другими странами. 

2. Страны продолжают угрожать друг другу военными действиями и экономическими 
санкциями. 

3. Реформа должна обеспечить справедливое отношение ко всем пенсионерам. 
4. Дипломатический корпус не является институтом, основанном на какой-либо 

норме международного права. 
5. В республике проводится активная избирательная кампания. 
6. Главы государств Бразилии и Индии провели двусторонние переговоры. 
7. Многосторонние конвенции принимаются в рамках международных организаций, 

таких как ООН и Совет Европы. 
8. Верительные грамоты пришли на смену «дипломам», которые выдавались 

посланцам для подтверждения их полномочий. 
9. Принцип сотрудничества – основа международного права. 
10. Кому предоставляется дипломатический иммунитет? 
11. В Древнем Китае, древнегреческих полисах и древнеиндийских государствах 

личность послов считалась неприкосновенной. 
12. Советники премьер-министра консультируют его по разным вопросам. 
13. Английский язык является лингва франка во многих сферах жизни. 
14. Страны должны признавать интересы друг друга и действовать в рамках этих 

интересов. 
15. Необходимо соблюдать все формальности при ведении деловых переговоров. 
16. СССР присоединился к Лиге Наций в 1934 году. 
17. Политика умиротворения – политика, основанная на уступках агрессору. 
18. Одной из причин возникновения тоталитарного режима является низкий уровень 

материальной обеспеченности общества. 
19. Государственная граница устанавливается, как правило, на основе договоров 

между государствами. 
20. Венгерское восстание 1956 года было подавлено СССР. 

Дайтеразвернутыеопределения: 

Treaties, Conventions, Agreements, Protocols, Conference, Summit Diplomacy 

Ответьте на вопросы: 

1. What is a summit meeting? 
2. What is the Role of the Ambassador? 
3. What is Diplomacy? 



4. What is lingua franca? 
5. What did the League of Nations deal with? 
6. What is the Council of Europe? 
7. What is ASEAN? 
8. What are the functions of the diplomatic corps? 

Объясните: 

To ensure fair treatment, to negotiate an agreement, to carry out policy, envoy, to require 
ratification, bilateral/multilateral, to take precedence over sth/smb, to intimidate smb, unification, 
inviolable, sanctity of a treaty, to recognize interests, to assert that, to accept the norms of sth, to 
set boundaries, to undergo changes, to convene, disarmament, policy of “appeasement”. 

Образецтекстадляреферирования: 

Present a summary of this article. Prepare to discuss the main points with the examiner. 

The unpredictability of revolution 
By Kevin ConnollyBBC News, Cairo 

Three years after the start of the Arab Spring, Egypt's capital city is feeling the impact of the 
revolution in some surprising ways. 

At the chaotic height of Egypt's revolution against the brilliantined autocrat Hosni Mubarak, 
every single member of the uniformed security forces suddenly disappeared from the streets.  

It felt like the last word in disorder - a police state without actual policemen.  

They are long since back of course, not bringing order exactly, but presiding pompously over a 
reduced level of chaos.  

You can watch as officers allow a teenager balancing a huge wooden tray of fresh flatbreads on 
his head to cycle the wrong way down a one way street with his hands in his pockets.  

Then a motorcyclist will follow - presumably on the grounds that a motorcycle is just a cycle 
with a motor on it.  

A motorist will then attempt the same manoeuvre - what after all is a car but two motorbikes 
connected in parallel? Only then will an officer officiously intervene - the police have their 
limits. 

The seething streets of Cairo are clogged and chaotic, and pedestrians and mopeds swarm 
dangerously around the larger, slower moving vehicles like electrons in a chemistry diagram. 

The signs of renewed life are everywhere. 

Flatbed carts drawn by wiry little donkeys can be seen plodding along in the downtown traffic. 
They were banned under Hosni Mubarak, presumably because they reminded him of Egypt's 
wretched rural poverty. Well, that and the donkey droppings everywhere.  

Big-bottomed sheep carcasses hang outside butchers' shops in more prosperous suburbs, sporting 
the long, broad, pink stripes of the slaughterhouses where they were processed.  



They look as though they died wearing cheerful winceyettepyjamas, but they are a sign that, for 
well-off Egyptians at least, a sense of prosperity has replaced the uncertainty. This time three 
years ago the banks were shut and the cash-dispensing machines were empty. 

There are suddenly more foreign tourists about too - a sprightly group of middle-aged American 
women stopped me in the garden of our hotel. Would I mind taking a photo of them? 

Egypt feels as though it has lived through endless ages of political change since the fall of 
Mubarak, but it really has only been three years. 

There have been three constitutional referendums for a start - the latest of which produced a 
document so comprehensive and so inclusive that it contains a pledge to protect the employment 
rights of people of restricted growth. 

And there have been countless rounds of parliamentary voting - the results of which have been 
annulled - and a presidential election which produced the first elected leader in Egyptian history, 
the Islamist Mohammed Morsi. 

He was removed from the presidential palace and installed in prison by the army last year. And 
after a fierce crackdown on the Muslim Brotherhood and other Islamist organisations, a kind of 
stability has been established.  

Most Egyptians give the credit for that stability to the armed forces and in particular to their 
leader, Field Marshal Abdul Fattah al-Sisi. 

He is credited with restoring national pride and with vanquishing lots of vague but sinister 
conspiracies in which Egyptians believed the Islamists were going to carve up this vast and 
ancient country and join the pieces willy nilly to neighbouring Muslim states. 

Hardly anyone in Egypt had heard of the Field Marshal until two years ago - and even now very 
little is known of his early life or of his views on how to tackle Egypt's suffocating problems of 
poverty, overcrowding and unemployment. And yet he is now widely celebrated as a saviour of 
the nation.  

That says something about Egyptian political culture, of course, and the underlying hankering for 
a strong leader, preferably in a high-ranking officer's uniform.  

But you can already buy chocolate frames with portraits of al-Sisi laser printed on to a chocolate 
canvas within, and you do not get to that point without having a degree of charisma. He is 
delicious, by the way.  

The problem is that very few of the demonstrators who first bravely took to the streets to topple 
Mubarak would have hoped or guessed that three years on, Egypt would be back where it started 
- and indeed where it has always been in modern times - with the Army in control of national life 
and a senior officer poised for high office.  

Revolutions, of course, are notoriously unpredictable. 

It used to be fashionable to quote the Chinese leader Zhou Enlai saying in 1972 that the events of 
the French Revolution of 1789 were too recent to be properly interpreted. 



In fact that was a misunderstanding and he was actually talking about the Paris riots of the time, 
and thus offering a commonplace observation of the news rather than a slice of mystical Chinese 
sagacity. 

But if he had said what everyone thought he said, he would have been right. Revolutions can be 
a very long game. 

Egyptians, like the rest of us, watched this week as Ukraine took the first steps down a road that 
Egypt has already travelled, and no-one knows how that will turn out either. 

What we do know from Egypt is that revolutions sometimes have a way of surprising the 
revolutionary. 

Список примерных вопросов для подготовки к устному зачету: 

1. Whatis the UN and its functions? 

2. What is NATO and its functions? 

3. What is a sovereign country? 

4. What do you know about the Persian Gulf War? 

5. What is a free-trade zone? 

6. What are the functions of the Big Five in the UN Security Council? 

7. Why was the European recovery Programme called the Marshall Plan and what were its 
aims? 

8. What rope did the Brussels Treaty play in world politics? 

Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
Показатели и критерии оценивания компетенций  
Код и наименование 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-5 
 
 
ПК-1 

Способность коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия 
Владение теоретическими основами организации и планирования 
научно-исследовательской работы 
 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

 2 3 4 5 



Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

 2 3 4 5 

Знает 
особенности 
социокультурно
й и 
межкультурной 
коммуникации; 
лингвистические 
и 
экстралингвисти
ческие 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 
экстралингвисти
ческих факторов, 
влияющих на 
адекватность 
социальных и 
профессиональн
ых контактов 

Демонстрирует 
знание 
особенностей 
социокультурной 
и межкультурной 
коммуникации; 
лингвистических 
и 
экстралингвисти
ческих факторов, 
влияющих на 
адекватность 
социальных и 
профессиональн
ых 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 
профессионал
ьного и 
социального 
общения 
общения 



Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

 2 3 4 5 

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 
профессиональн
ых контактов;  

В целом 
демонстрирует 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков 
взаимодействия с 
представителями 
иной 
лингвокультурно
й общности 

Сформирова
нное умение 
устанавливат
ь и 
поддерживат
ь 
взаимодейст
вие с 
представител
ями 
иноязычной 
культур; 
обеспечивать 
адекватность 
социальных 
и 
профессиона
льных 
контактов;  
умение 
адекватно 
использовать 
систему 
языковых и 
речевых 
норм в 
общении 



Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

 2 3 4 5 

Владеет 
навыками 
социокультурной 
и межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающим
и 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 
коммуникати
вного 
поведения, 
адекватного 
аутентичной 
ситуации 
общения; 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е 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 
коммуникативно
го поведения, 
адекватного 
аутентичной 
ситуации 
общения; 

 

Успешное и 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
социокультур
ной и 
межкультурно
й 
коммуникаци
и, 
обеспечиваю
щими 
адекватность 
социальных и 
профессионал
ьных 
контактов; 

подбирать 
речевые 
этикетные 
формулировк
и в различных 
ситуациях 
общения; 

 

 
 
Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 
Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и 
контрольная работа.  

Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 
1. Can you say that today Russian position on many international issues is close to the USA 

than that of European countries?  
2. What sis the USA want from Iraq? 
3. What are the main causes of the Arab spring? 
4. What do you know about the political system of an Oriental country? 
5. Why was Shri lanka closed to the world for 19 years? 
6. What do you know about aby political and war conflicts in an Oriental country in the 20th 

century? What are the causes? What are the effects? 



7. Can you name any politician of an oriental country you admire? Why? Give reasons. 
8. What in your opinion Mr.Annan mean by “a global market which has a human face”? 
9. What skills and resources do you consider vital “in helping to build a more robust global 

community”? Why? Give reasons. 
10. What role do women in Oriental countries play in modern world? Is this role changing? 

Justify your answer. 
 

Методические материалы  
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

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. Другие материалы. 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Реферирование историко-политических текстов на 
западном языке» 
 
Основная литература: 

1. Шафикова, А.В. Аннотирование и реферирование текстов : учебно-методическое 
пособие / А.В. Шафикова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), 
Кафедра иностранных языков и перевода. – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2014. – 
88 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364190 (дата обращения: 19.03.2021). 
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Практический курс перевода: аннотирование и реферирование / сост. О.В. Князева, О.Е. 
Хоменко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 104 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208 (дата обращения: 
19.03.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература: 

1.Информационные сайты в Интернете на английском языке (bbc.co.uk, 
eastoftheweb.com и др.) 

2.Бесплатные словари (www.thefreedictionary.com, dictionary.cambridge.org, 
www.oxforddictionaries.com) 
 
 

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, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364190
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.oxforddictionaries.com/


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 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. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

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  № 10(БТИ№12): 
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, пульт. 
 

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(БТИ№14): 
Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 
для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, 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  № 13(БТИ№15): 
Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 
для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 
компьютерная мышь, пульт.   

 
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  



 Программноеобеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft 
Office Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 
2007,Microsoft Access 2007,InfoPath 2007)  

Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 
7,ССКонсультантВерсияПроф., 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe 
Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

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

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://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»:Лингвистические 
проблемы перевода 

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

 

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/ 
 

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


5. Мультитран: интернет-система 
двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 
 

6. ABBYY Lingvoкомпьютерная 
программа и семейство 
электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 
 

 

 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 
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 рекомендациимедикосоциальной 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. 

https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


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 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После этого он должен быть на практическом занятииобсуждён на предметполноты,...
	На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. Текущая отчетность проводится методом устных и письменных опросов по усвоенному ...
	Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации.
	Самостоятельная работа
	Виды и трудоемкость самостоятельной работы
	The unpredictability of revolution

