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1.Цели и задачи  дисциплины 

1. Целью дисциплины «История» является формирование знаний  обучаемых о 

движущих силах и закономерностях  исторического  процесса, места человека и  

социальных групп в историческом процессе и политической организации общества. 

    

            Задачи  дисциплины: 

• развить  способности  анализировать и  критически осмысливать исторические  

источники информации:    

• научить осмысливать процессы, события и явления в России и мировом  

сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций  исторических закономерностей; 

• сформировать  представления о фактах, этапах, перспективах развития российской  

цивилизации; 

• воспитать патриотизм, гражданственность, исторический оптимизм и   

нравственные   качества. 

 

 

2. Место дисциплины «История» в  структуре ОПОП  

Дисциплина «История» входит в базовую часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика. Профиль "Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур". Дисциплина  «История» находится в 

логической и содержательной взаимосвязи с гуманитарными дисциплинами 

образовательной программы. Знание дисциплины «История» необходимо для освоения 

содержания дисциплины «Философия», «Социология», «Культурология», «История 

отечественной литературы», «История зарубежной литературы», «История  отечественной 

журналистики» и выполнения заданий научно-исследовательской работы.  

  

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная  работа (всего) 48 10 

Из них: 

                        лекции 20 4 

                        практические занятия 22 6 

                        рубежный  контроль 6  

Самостоятельная  работа  60 89 

Итоговая  аттестация          Экзамен  Экзамен (9ч.) 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты обучения  

      Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию; 

ОК-9 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях. 

 

     В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать:  основные  направления, проблемы, теории и  методы истории; движущие  

силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, 

политической  организации общества; различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории; основные  этапы и  ключевые  события истории 

России и мира с древности до наших  дней;  выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

• уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми  

источниками; осуществлять эффективный поиск информации и  критики  источников; 

получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по  различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и  

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; извлекать уроки из исторических событий и на  их основе принимать осознанные 

решения. 

• владеть: представлениями о событиях в российской и всемирной истории,  

основанных на  принципе историзма;  методами анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики на исторические темы. 

 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 

1.1 Методология  истории Методологические  основы исторической науки. 

Многообразие концепций общественного развития (Л. 

Гумилев, К. Маркс, Н. Данилевский, Д. Белл 



А.Тофллер и др.) Теории исторического развития. 

Источники исторической информации и их 

классификация. Методы изучения истории. 

Исторический путь России между Востоком и 

Западом. 

1.2 Древнейшая и древняя  история  

человечества 

Древний  Египет. Города – государства Шумера. 

Вавилонское  царство. Законы  Хаммурапи. Восточное 

Средиземноморье в древности. Древнейшие 

цивилизации долины реки Инд. Зарождение 

древнекитайской  цивилизации. Происхождение и 

расселение восточных  славян. Становление 

древнерусского общества  и  государства. 

1.3 Средневековье как этап 

всемирной  истории 

Падение Рима. Византийская империя. 

Распространение христианства. Возрождение Европы. 

Рождение  ислама и рост его  влияния. Средневековая 

Индия. Средневековый Китай. Арабо-мусульманская 

цивилизация. 

1.4 Древняя Русь и история  

образования  российского 

государства 

Киевская Русь. Принятие  христианства и ее значение 

для  истории России. Формирование самостоятельных 

государственных образований на территории Древней 

Руси. Иноземные нашествия в XIII веке. Борьба Руси с 

ордынским игом. Образование московского  

государства и его  возвышение. Россия в XV, XVI,   

XVII вв. Политика  Ивана Грозного. 

Модуль 2. История нового времени 

2.1 Страны Европы в XVI-XIX вв. Европа в эпоху феодализма. Возрождение. Первые 

буржуазные революции в Европе. Реформация. 

Политический переворот в Англии. Наполеоновские 

войны Переход Европы  к  индустриальному 

обществу. Образование США. 

2.2 Российская империя в XVIII- 

I-ой половине XIX вв. 

Государственно-административные, экономические, 

военные и церковные реформы Петра 1. 

Формирование сословной  системы организации 

общества. Приобретение Россией статуса империи. 

Правление Екатерины II  Отечественная  война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1-ой 

половине XIX века. Феодальные образования в 

Дагестане. 

2.3 Российская империя во 2-й 

половине XIX-в начале  XX вв. 

Реформы Александра II. Крымская и Кавказская 

войны. Правление Александра III. Общественные 

движения в России во 2-ой половине XIX века. 

Экономическая модернизация России на рубеже 

веков. Становление индустриального общества в 

России. 

2.4 Кризис  Европейской  

цивилизации (войны и  

революции) и Россия в  

условиях войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

Тенденции исторического развития стран Запада и 

Востока. Международные отношения. Военные блоки. 

Причины возникновения Первой мировой войны. 

Революция 1905-1907 гг. в России и ее политические и 

экономические последствия.  Россия в первой мировой 

войне. Февральская и Октябрьская революции. 

Гражданская война. Создание автономной республики 



Дагестан. Гражданская война в Дагестане. 

Становление советской государственности.  

    Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале  ХХI 

3.1 Политическое и экономическое 

развитие СССР в 1922-1953 гг. 

Образование СССР.  Новая экономическая политика. 

Строительство социализма  в СССР: 

индустриализация, коллективизация, культурное 

строительство. Политическая система СССР. 

Послевоенное развитие СССР. Строительство 

социализма  в Дагестане.    

3.2 Вторая мировая (1939-1945) и 

Великая отечественная (1941-

1945 гг.) войны. 

Причины возникновения 2-й мировой войны. Военные 

блоки и их  формирование. Укрепление Фашистской 

Германии и ее нападение на СССР. Основные  этапы 

военных действий и их итоги. Поражение Японии. 

Послевоенное  устройство мира. Возникновение 

социалистического лагеря. Победа в Китае 

коммунистических сил. 

3.3 Послевоенное восстановление и  

развитие стран Европы, Азии,  

США  и России 

Особенности  послевоенного восстановления и 

развития Западной Европы, США, Японии, Китая, 

России. Холодная война ее итоги и последствия. 

Формирование  постиндустриальной цивилизации. 

Противоречивые тенденции в развитии СССР. (1964-

1985 гг.) Нарастание кризисных явлений в СССР. 

Кризис мировой социалистической системы. 

3.4 Распад СССР и становление 

Российской государственности. 

Перестройка. Реформирование политической и 

экономический систем СССР. Формирование  

многопартийности. Неудачи перестройки и их 

причины. Распад СССР. События 1991 г. (СССР) и 

1993 г. (РФ) Правление Ельцина и Путина. Переход к 

рыночной экономике. Конституция России 1993г. 

Глобализация и ее последствия. Дагестан в составе 

России после 1991 г. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Методология 

истории 

 

2 

  

2 

    

4 

 

8 

ОК-1; 

ОК-5 

1.2 Древнейшая и 

древняя  история 

человечества 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

8 

ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-9. 

1.3 Средневековье  

как  этап 

всемирной 

истории 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-9. 



1.4 Древняя Русь и 

история 

образования 

Российского 

государства 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-9. 

 Рубежный  

контроль 

     

2 

    

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 Страны  Европы 

в XVI-XIX вв. 

 

2 

  

2 

    

4 

 

8 

ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-9. 

2.2 Российская  

империя в XVIII 

первой половине    

XIX вв. 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-9. 

2.3 Российская 

империя во  2-й 

половине XIXв 

начале ХХ вв. 

 

 

 

1 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-9. 

2.4 Кризис  

Европейской  

цивилизации 

(войны и  

революции) и 

Россия в  

условиях войн и 

революции 

(1905-1922 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-9. 

 Рубежный 

контроль 

     

2 

    

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале ХХI вв. 

3.1 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1922-1953 гг. 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-9. 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945)и 

Великая 

Отечественная 

войны (1941-

1945 гг.) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-9. 

3.3 Послевоенное 

восстановление 

и развитие стран 

Европы, Азии, 

США и СССР  

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-9. 

3.4 Распад СССР. 

Становление 

новой 

Российской 

государственнос

ти.  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

    

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-9. 



 Рубежный 

контроль 

     

2 

    

 Итоговая  

аттестация  

 

Экзамен 

 Итого: 20 4 22 6 6  60 89  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Методология  

истории 

Семинар № 1 Теории 

исторического развития  

1.Источники исторической 

информации 

2.Периодизации истории 

3.Закономерности исторического 

развития общества 

4.Концепции исторического развития 

5.Историческая культура и ее 

составляющие 

№ 1-5 

1.2 Древнейшая и 

древняя  история  

человечества 

Семинар №2 

Становление 

древнерусского 

общества и государства 

1.Этногинез восточных славян 

2.Историко-географические факторы 

формирования древнерусского 

общества и государства 

3.Общественно-политичсекий строй 

восточных славян 

4.Экономика, верования, мифы 

восточных славян 

5.Киевская Русь. 

№ 1-5 

1.3 Средневековье как 

этап всемирной  

истории 

Семинар №3 

Европейское 

средневековье 

1.Античные цивилизации: этапы 

развития и их наследие 

2.Периодизация  Средневековья 

3.Становление и развитие 

европейских государств  

4.Арабо-мусульманская цивилизация 

Средневековья 

№ 1-5 

1.4 Древняя Русь и 

история  

образования  

российского 

государства 

Семинар №4 Концепции  

возникновения 

Российской 

государственности  

1.Образование Московского 

государства 

2.Внутренняя и внешняя политика 

московских  князей. 

3.Царствование  Ивана Грозного 

4.Правление Романовых (1613-1689 

гг.) 

5.Преобразования Петра 1  

№ 1-5 

Модуль 2 История Нового времени 

2.1 Страны  Европы в 

XVI-XIX вв. 

Семинар №5 

Формирование 

индустриального  

1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 

2.Образование США 

3.Научно-техническая и 

промышленная революция  

№ 1-5 



общества в Западной 

Европе, США 

4.Становление и развитие 

индустриального общества  

2.2 Российская  

империя в XVIII 

первой половине    

XIX вв. 

Семинар №6 

Становление и  развитие 

Российской  империи 

1.Цели,методы реформ Петра 1.  

2.Приобретение статуса империи 

3. Правление Екатерины II 

4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 

5.Отечественная война 1812г. 

6.Внутренняя и внешняя политика 

России в первой половине XIX в. 

№ 1-5 

2.3 Российская 

империя во  2-й 

половине XIX 

начале ХХ вв. 

Семинар №7 

Внутренняя и внешняя 

политика России во  2-й 

половине XIX  и начале 

XX вв. 

1.Реформы Александра II и 

Александра III. 

2.Общественные  движения  в  

России во 2-й половине XIXв. 

3.Становление индустриального 

общества в России 

4.Внутренняя и внешняя политика 

России в конце XIX и в  начале ХХ 

вв. 

№ 1-5 

2.4 Кризис  

Европейской  

цивилизации 

(войны и  

революции) и 

Россия в  условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

Семинар №8 

Индустриальная 

цивилизация и  ее  

кризис 

1.Тенденции исторического развития  

стран Западной Европы, США и 

России. 

2.Войны и революции 1904-1922 гг. 

3.Общенациональный кризис в 

России 1917 г. 

4.Истоки и итоги Февральской и 

Октябрьской революции 

5.Россия в годы гражданской войны и 

интервенции. 

№ 1-5 

Модуль 3 Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 

3.1 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1922-1953 гг. 

Семинар №9 

Политические и 

экономические 

реформы в СССР 

1.Образование СССР (1922г.) 

2.Строительство социализма в СССР 

3.Экономические преобразования в 

СССР  

4.Политическая система в СССР 

5.Триумф и  трагедия И.В. Сталина. 

№ 1-5 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945) и 

Великая 

отечественная 

(1941-1945 гг.) 

войны. 

Семинар №10 

Причины, основные 

этапы военных 

действий, итоги 2-й 

Мировой и Великой 

отечественной войны 

1.Причины и факторы Второй 

мировой и Великой отечественной 

войн. 

2.Основные этапы военных действий 

и итоги Великой Отечественной 

войны  

3.Послевоенное устройство мира. 

4.Образование социалистического 

лагеря. 

№ 1-5 

3.3 Послевоенное 

восстановление и  

развитие стран 

Европы, Азии,  

США  и России 

Семинар№ 11 

Постиндустриальная 

цивилизация: сущность, 

признаки, перспективы 

1.Послевоенная политическая карта 

мира и динамика ее изменения в 

1945-1960 гг. 

2.Становление постиндустриальной 

 цивилизации в странах Европы, 

Америки и Азии. 

3.Военные блоки и конкуренция 

экономических систем 

№ 1-5 



4.Переход стран Восточной Европы 

на капиталистический путь развития.  

3.4 Распад СССР и 

становление 

Российской 

государственности. 

Семинар №12 

Становление новой 

российской 

государственности  

(1992-н/в) 

1.Общественно-политическое и 

социальное  развитие СССР в 1953-

1990 гг. 

2.Нарастание кризисных явлений в 

СССР. 

3.Реформирование политической и 

экономической систем СССР 

4.Распад СССР; ее причины и 

последствия  

5.Этапы становления Российской 

государственности  

6.Геополитическая ситуация в мире в 

XXIв. 

№ 1-5 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1.Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных документов. 

2.Подготовка к лекционным и семинарским занятиям 

3.Написание рефератов и их защита 

4.Составление  исторических эссе, биографий исторических деятелей 

5.Рецензирование и аннотирование исторических публикаций (статей, документов) 

6.Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде аналитических 

записок, справок, документов. 

 

5.4.2 Тематика рефератов  

1. Отечественная историография в прошлом и настоящем 

2. Многообразие концепций общественного развития. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению общества. 

3. «Норманизм» и «антинорманизм» вчера и сегодня 

4. Первобытное общество и его место в человеческой истории 

5. Цивилизации Древнего Востока и их особенности 

6. Античный мир и его вклад в развитие материальной и духовной культуры 

7. Великие географические открытия и их значение 

8. Эпоха Возрождения. Гуманизм и гуманисты 

9. Английская буржуазная революция XVII в. и ее значение 

10. Промышленный переворот: основное содержание, технические и социальные 

последствия. Особенности Промышленного переворота в России 

11. Просвещение и «просвещенный абсолютизм» в Европе 

12. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. и ее значение 

13. Война американских колоний Англии за независимость. Образование США 

14. Первая мировая война: причины, этапы, итоги 

15. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги 

16. Развитие науки и техники на рубеже XIX-XX веков. Переворот в естествознании и 

его значение. 

17. Вторая мировая война: причины, этапы, итоги. 



18. Великая Отечественная война: причины, этапы, итоги, значение. 

 

5.4.3. Примерные темы ЭССЕ 

1.  Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 

2. "Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется": почему ошибся М.М. 

Сперанский ? 

3. "Из России нэповской будет Россия социалистическая!": почему В.И. Ленин не боялся 

ошибок ? 

4. "Я планов наших люблю громадье!": куда торопился товарищ И.В. Сталин ? 

5. "Нынешнее поколение будет жить при коммунизме": был ли сказочником Н.С.Хрущев? 

6. "У нас нет альтернативы...": Возможна ли революция в России? 

7.  Пророк Мухаммад: историческая  личность. 

8. «История Дагестана: есть ли иные альтернативы?» 

 

5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 

Семинар №1. Теории исторического развития  

1.Источники исторической информации 

2.Периодизации истории 

3.Закономерности исторического развития общества 

4.Концепции исторического развития 

5.Историческая культура и ее составляющие 

 

Семинар №2. Становление древнерусского общества и государства 

1.Этногинез восточных славян 

2.Историко-географические факторы формирования древнерусского общества и 

государства 

3.Общественно-политичсекий строй восточных славян 

4.Экономика, верования, мифы восточных славян 

5.Киевская Русь. 

 

Семинар №3. Европейское средневековье 

1.Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 

2.Периодизация  Средневековья 

3.Становление и развитие европейских государств  

4.Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 

 

Семинар №4. Концепции  возникновения Российской государственности  

1.Образование Московского государства 

2.Внутренняя и внешняя политика московских  князей. 

3.Царствование  Ивана Грозного 

4.Правление Романовых (1613-1689 гг.) 

5.Преобразования Петра 1 

 

Модуль 2 История Нового времени 



Семинар №5. Формирование индустриального  общества в Западной Европе, США 

1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 

2.Образование США 

3.Научно-техническая и промышленная революция  

4.Становление и развитие индустриального общества  

 

Семинар №6. Становление и  развитие Российской  империи 

1.Цели,методы реформ Петра 1.  

2.Приобретение статуса империи 

3. Правление Екатерины II 

4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 

5.Отечественная война 1812г. 

6.Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в.   

 

Семинар №7. Внутренняя и внешняя политика России во  2-й половине XIX  и начале XX вв. 

1.Реформы Александра II и Александра III. 

2.Общественные  движения  в  России во 2-й половине XIXв. 

3.Становление индустриального общества в России 

4.Внутренняя и внешняя политика России в конце XIX и в  начале ХХ вв. 

 

Семинар №8. Индустриальная цивилизация и  ее  кризис. 

1.Тенденции исторического развития  стран Западной Европы, США и России. 

2.Войны и революции 1904-1922 гг. 

3.Общенациональный кризис в России 1917 г. 

4.Истоки и итоги Февральской и Октябрьской революции 

5.Россия в годы гражданской войны и интервенции. 

 

Модуль 3 Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 

Семинар  №9. Политические и экономические реформы в СССР. 

1.Образование СССР (1922г.) 

2.Строительство социализма в СССР 

3.Экономические преобразования в СССР  

4.Политическая система в СССР 

5.Триумф и  трагедия И.В. Сталина. 

 

Семинар №10. Причины, основные этапы военных действий, итоги 2-й Мировой и Великой 

отечественной войны. 

1.Причины и факторы Второй мировой и Великой отечественной войн. 

2.Основные этапы военных действий и итоги Великой Отечественной войны  

3.Послевоенное устройство мира. 

4.Образование социалистического лагеря. 

 

Семинар № 11. Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, перспективы. 

1.Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения в 1945-1960 гг. 

2.Становление постиндустриальной 

 цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 



3.Военные блоки и конкуренция экономических систем 

4.Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь развития.  

 

Семинар №12.Становление новой российской государственности  (1992-н/в). 

1.Общественно-политическое и социальное  развитие СССР в 1953-1990 гг. 

2.Нарастание кризисных явлений в СССР. 

3.Реформирование политической и экономической систем СССР 

4.Распад СССР; ее причины и последствия  

5.Этапы становления Российской государственности  

6.Геополитическая ситуация в мире в XXIв. 

 

5.4.5. Вопросы для самостоятельного  изучения 

1.История  в  системе  социально-гуманитарных наук. 

2.Основные  источники  исторической информации 

3.Научно-техническая  революция и ее последствия 

4.Первобытный мир и рождение цивилизаций 

5.Античный мир: политическое и культурное наследие 

6.Кризис античности и ее последствия 

7.Индия и Дальний Восток в средние века 

8.Эпоха возрождения в Европе 

9.Монгольская держава и ее влияние на мировое развитие  

10.Предпосылки образования единого русского государства 

11.Русь и Хазария 

12. Образование Российского государства (XV-XVI вв.) 

13.Эпоха Нового времени: Великие географические  открытия, реформации. 

14.Европейские революции XVIII и  XIX вв. 

15.Образование США 

16.Россия в XVIII в. Начло правления династии Романовых. 

17.Исторические пути России в XIX в. 

18.Кавказские войны: основные военные действия, итоги 

19.Реформы Александра II и Александра III. 

20.Исторические  пути России в XIX в. 

21.Международные отношения период 1-й Мировой войной. 

22.Индустриальная цивилизация  в  мире (1890-1910гг) 

23.Россия  в  начале ХХ в.: реформы войны, революции (1905-1917гг) 

24.Гражданская война в России. 

25.Советская Россия и СССР в 1918-1941 гг. 

26.Индустриализация в СССР. 

27.Коллективизация в СССР. 

28. Международные отношения накануне Второй  мировой воны. 

29.Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 

30.Вторая мировая война: причины; ход военных действий; итоги 

31.Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

32.Страны Востока в послевоенные десятилетия. 

33.СССР в 50-80 е гг. 



34.Перестройка и распад СССР 

35.Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства 

36.Россия в начале XXI века. 

Таблица 4 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  

1.1 Методология  

истории 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

№ 1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование,  

1.2 Древнейшая и 

древняя  история  

человечества 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

№ 1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование 

1.3 Средневековье как 

этап всемирной  

истории 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9  

№ 1-5 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

 

1.4 Древняя Русь и 

история  

образования  

российского 

государства 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

№ 1-5 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 Страны  Европы в 

XVI-XIX вв. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

№ 1-5 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

2.2 Российская  

империя в XVIII 

первой половине    

XIX вв. 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

№ 1-5 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 



 

 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

2.3 Российская 

империя во  2-й 

половине XIXв 

начале ХХ вв. 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

№ 1-5 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4 Кризис  

Европейской  

цивилизации 

(войны и  

революции) и 

Россия в  условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24  

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

№ 1-5 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 

3.1 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1922-1953 гг. 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать рефераты 25,26,27 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 25,26,27 

№ 1-5 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  защита, 

собеседование 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945 гг.) и 

Великая 

Отечественная 

(1941-1945 гг.) 

войны. 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №10 

2.Написать рефераты 28,29,30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29,30 

№ 1-5 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  защита, 

собеседование 

3.3 Послевоенное 

восстановление и  

развитие стран 

Европы, Азии,  

США  и России 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №11 

2.Написать рефераты 31,32,33 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 31,32,33 

№ 1-5 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  защита, 

собеседование 

3.4 Распад СССР и 

становление 

Российской 

государственности 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №12 

2.Написать  рефераты 34,35,36 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 34,35,36 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 

аттестации 

№ 1-5 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

тестирование 



6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 

группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит  вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

7. Оценочные  средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 



методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного 

продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 



8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Тест 1. 

1. Как называется функция  исторической науки, которая позволяет выработать на 

основе исторического опыта научно обоснованный курс?  

А) Практически-рекомендательная  

Б) Познавательная  

В) Социальной памяти  

Г) Воспитательная 

2. Проблемно-хронологический метод позволяет  

А) изучать последовательность исторических событий во времени  

Б) выявлять истоки изучаемого исторического процесса  

В) классифицировать исторические явления, события, объекты  

Г) описывать исторические явления и события.   

3. К документальным источникам исторической информации относятся: 

А) мифы 

Б) легенды 

В) указы Правителей 

Г) захоронения 

4. Установите соответствие между методом исторического познания и его 

определением  

1. Идеографический  

2. Системный  

3. Проблемно-хронологический  

А. раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития  

Б. изучение последовательности исторических событий во времени  

В. описание исторических событий и явлений    

5.В каком веке возник ислам? 

А) VIв. 

Б) VIIв. 

В) VIIIв. 

Г)  IXв. 

6. Укажите правильную хронологическую последовательность событий.  

А) Объединение Киева и Новгорода под властью Олега  

Б) Призвание варягов  

В) Разгром половцев В. Мономахом  

Г) Начало массового крещения Руси.   

7. Крещение Руси произошло в период княжения  

А) Игоря  

Б) Ярослава Мудрого  

В) Ольги  

Г) Владимира Святославича.   

8. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период раздробленности были 

А) Галицко-Волынское княжество  

Б) Рязанское  

В) Новгородская республика  

Г) Черниговское княжество.   

9. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами?  

А) 988 г.  

Б) 1147 г.  

В) 1380 г.  

Г) 1223 г.   



10. Наука, изучающая развитие исторических знаний, называется: 

а) историография 

б) палеография 

в) логика 

г) история 

11. Система наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу 

той или иной науки, называется: 

а) рефлексия 

б) историография 

в) закономерность 

г) методология 

12. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее 

определением: 

а) познавательная - предвидение будущего - б 

б) прогностическая - выявление 

закономерностей 

исторического развития - а 

в) воспитательная - формирование 

гражданских, 

нравственных ценностей 

и качеств - в 

13. Нестор считал ядром Древнерусского государства племенной союз: 

а) радимичей 

б) полян 

в) древлян 

г) вятичей 

14. К периоду существования Киевской Руси относится: 

а) начало Великого переселения народов 

б) падение Западной Римской империи 

в) восстание древлян 

г) первое летописное упоминание о Москве 

15. В каком веке произошло крещение России? 

А) Xв. 

Б) IXв. 

В) XIв. 

Г) XIIв. 

 

Модуль 2. Тест 2 

  

1. На время правления, каких двух великих князей приходится завершение процесса 

объединения русских земель вокруг Москвы?  

А) Василия I  

Б) Ивана II  

В) Василия III  

Г) Ивана III.   

2.Ответьте на вопрос, что означала победа русских  в Куликовской битве?   

А) Превращение Москвы в лидера процесса политического объединения русских княжеств  

Б) Окончание ордынского ига  

В) Прекращение агрессии крестоносцев  

Г) Присоединение Новгорода и Твери к Москве.   

3. Укажите две причины, которые способствовали консолидации Руси под 

главенством Москвы.  



А) Выгодное географическое положение Москвы на пересечении торговых путей  

Б) Захват Москвы Тохтамышем в 1382 г.  

В) Переезд в Москву Константинопольского патриарха  

Г) Успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение.   

4. Соотнесите термины  и их определения.  

1. Боярская дума  

2. Опричнина  

3. Барщина  

А. государственный орган управления  

Б. политика, направленная на укрепление самодержавия жесткими мерами.  

В. поземельная отработочная рента   

5. Какая форма правления оформляется в России  результате реформ Избранной 

рады?  

А) Самодержавная монархия  

Б) Режим неограниченной власти Ивана IV  

В) Абсолютная монархия  

Г) Сословно-представительная монархия.   

6.Укажите крупное событие, которое произошло в годы правления Алексея 

Михайловича.  

А) Церковный раскол  

Б) Стоглавый собор  

В) Ливонская война  

В) Уния с католиками.   

7. Расставьте в хронологической последовательности события Смутного времени.  

А) Избрание царем Михаила Федоровича Романова  

Б) Восстание под предводительством И. Болотникова  

В) Появление Лжедмитрия I  

Г) «Семибоярщина».   

8.Какие два положения закрепляла глава «Суд о крестьянах» Соборного Уложения? 

А) Обязанность помещика наделять крестьян землей  

Б) Право крестьян уходить от своих феодалов  

В) Бессрочный сыск государством беглых крестьян  

Г) Потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле.   

9. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой матери 

отечества»?   

А) Анна Иоанновна  

Б) Екатерина II  

В) Елизавета Петровна  

Г) Екатерина I.   

10. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II.   

А) Степан Разин  

Б) Григорий Потемкин  

В) Александр Радищев  

Г) Григорий Отрепьев.   

11. Укажите важнейшие мероприятия Петра I.   

А) Учреждение коллегий  

Б) Введение патриаршества  

В) Освобождение дворян от обязательной государственной службы  

Г) Усиление роли сословно-представительных органов.   

12. Укажите два документа, которые не относятся к царствованию Екатерины II.    

А) «Наказ» Уложенной комиссии   

Б)  «Жалованная грамота дворянству»   



В) Табель о рангах   

Г) Соборное Уложение.   

13. Укажите два события, характеризующие  аграрную реформу П.А. Столыпина.   

А) Право свободного выхода крестьян из общины  

Б) Ликвидация помещичьего землевладения  

В) Создание хуторов  

Г) Запрещение крестьянского выхода из общины.   

14. Установите соответствие между термином, характеризующим взаимоотношения 

Руси с Золотой Ордой, и его определением: 

а) ярлык - ханская грамота, дававшая право на княжение - а 

б) выход - система взаимодействия Орды с русскими землями -в 

в) иго - ежегодная плата русичей Орде - б 

15. В период правления Ивана III произошло (-ёл): 

а) введение «Юрьева дня» 

б) пресечение династии Рюриковичей 

в) создание стрелецкого войска 

г) созыв Земского собора 

16. Начало Смутного времени было связано с правлением: 

а) «семибоярщины» 

б) В. Шуйского 

в) Лжедмитрия I 

г) Б. Годунова 

17. К «Смутному времени» относится следующие события: 

а) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского 

б) введение заповедных лет 

в) венчание на царство Бориса Годунова 

г) восстание под предводительством С. Разина 

18. Свод законов Русского централизованного государства «Соборное уложение» 

был утвержден в ______ году: 

а) 1551 

б) 1682 

в) 1649 

г) 1497 

19. Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II: 

а) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева - 2 

б) секуляризация церковных имуществ - 1 

в) подписание «Жалованной грамоты городам» - 3 

19. Расположите важнейшие события периода конца XVIII в. – первой четверти XIX 

в. в правильной последовательности: 

а) создание «военных поселений» под руководством А.А. Аракчеева - 3 

б) правление Павла I - 1 

в) появление проекта конституционных преобразований «Введение к Уложению 

государственных законов» М.М. Сперанского - 2 

20. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей воинской 

обязанности связаны с правлением: 

а) Петра I 

б) Александра III 

в) Екатерины II 

г) Александра II 

21.Указ об отмене крепостного  права был  издан: 

А)1950 г. 

Б)1953 г. 



В)1956 г. 

Г)1958 г. 

22.Союзникам Российской  империи 1-ой Мировой войне были… 

А) Болгария, Италия 

Б) Турция, Румыния 

В) Англия, Франция, США 

Г) Швеция, Норвегия 

23.Союзниками  Германии в 1-ой Мировой  войне были: 

А) Сербия, Греция 

Б) Австро-Венгрия, Болгария, Румыния 

В) Англия, Франция 

Г) Бельгия, Голландия 

  

Модуль 3. Тест 3.  

1. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 1922 г.  

А) ЗСФСР  

Б) Киргизская ССР  

В) Дагестанская ССР  

В) Украинская ССР.   

2. Укажите два  негативных для советской власти последствия коллективизации.  

А) Антисоветские выступления в деревне  

Б) Голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги  

В) Массовая эмиграция крестьян за границу  

Г) Расслоение крестьян на богатых и бедных.   

3. Установите соответствие даты и места проведения конференций глав правительств 

стран-союзниц.  

1. 28 ноября – 1 декабря 1943 г.  

2. 4-11 февраля 1945 г. 

3. 17 июля – 2 августа 1945 г.  

А) Потсдам  

Б) Тегеран  

Г) Ялта    

4. К периоду «холодная война» относится: 

а) карибский кризис 1962г. 

б) переход России к «шоковой терапии» 

в) приход А. Гитлера к власти в 1933г. 

г) ялтинская конференция «большой тройки» в 1945г. 

5. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось: 

а) ставкой на омоложение кадров 

б) началом освоения целинных и залежных земель 

в) усилением бюрократизации в управлении 

г) ускорением социально-экономического развития 

6. В 1979 г. имел(-а) место: 

а) «Пражская весна» 

б) Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

в) Карибский кризис 

г) ввод советских войск в Афганистан 

7. Укажите соответствие между экономическим преобразованием 1992 г. – начала 

XXI в. и фамилией главы правительства, его проводившего 

а) либерализация цен, М. Ю. Зурабов - в 

начало приватизации 

государственной 



собственности 

б) поддержка топливно - Е.Т. Гайдар - а 

энергетического 

комплекса, 

деноминация рубля 

в) монетизация льгот В.С. Черномырдин – б 

8) Кто был первым Президентом СССР? 

А) Л. И. Брежнев 

Б) М. С. Горбачев 

В) Б. М. Ельцин 

Г) Ю. В. Андропов 

10.)В каком году принято решение в Беловежской пуще о  расформировании СССР 

А) 1993г. 

Б) 1991г. 

В) 1989г. 

Г) 1990г. 

11.В каком году принята Конституция РФ? 

А) 1991 г. 

Б) 1995 г. 

В) 1993 г. 

Г) 1996 г. 

12.В какие годы Президентом России был Б. Н. Ельцин 

А) 1998-2008 гг. 

Б) 1990-2008 гг. 

В) 1992-2008 гг. 

Г) 1996-2002 гг. 

13. Кто из  стран Европы воевал с СССР на  стороне фашистской Германии? 

А) Франция, Португалия, Греция 

Б) Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Италия 

В) Швеция, Дания, Греция, Турция 

Г) Югославия, Норвегия, Ирландия, Исландия 

14.Какая дата считается началом  Второй Мировой войны? 

А) 22.06.1941 

Б) 1.09.1939 

В) 09.05.1940 

Г) 12.06.1938 

15. Какая дата считается началом Великой  Отечественной войны? 

А) 22.06.1941 

Б) 1.09.1939 

В) 09.05.1940 

Г) 12.06.1938 

16.В каком месяце 1945 г. Завершилась Вторая Мировая война? 

А) Май 

Б) Июнь 

В) Сентябрь 

Г) Август 



17.Какие  страны были союзниками СССР во Второй Мировой войне? 

А) Польша,  Финляндия 

Б) Франция, Испания 

В) Великобритания, США 

Г) Иран, Турция 

18.Кто был Верховным главнокомандующим  вооруженных сил СССР в годы 

Великой Отечественной  войны? 

А) Жуков 

Б) Рокоссовский 

В) Сталин  

19.В каком году одержала победу в Китае коммунистическая партия? 

А) 1945 г. 

Б) 1946 г. 

В) 1947 г. 

Г) 1948 г. 

20. В какие страны Азии  

А) Непал, Италия, Цейлон 

Б) Китай, Вьетнам, Южная  Корея, Монголия 

В) Бангладеш, Индонезия, Камбоджа 

Г) Филиппины, Сингапур, Лаос 

21. В каком году был создан блок НАТО ? 

А) 1945 г. 

Б) 1947 г. 

В) 1950 г. 

Г) 1953 г. 

22. В какой стране располагается столица Евросоюза ?  

А) Германия 

Б) Франция 

В) Бельгия 

Г) Испания 

23.В каком году был подписан договор о создании СССР ? 

А) 1918 г. 

Б) 1919 г. 

В) 1921 г. 

Г) 1922 г. 

24. В каком году произошел распад СССР ? 

А) 1989 г. 

Б) 1990 г. 

В) 1991 г. 

Г) 1992 г. 

8.1 Информационное обеспечение дисциплины 

 

1.Основная литература 

1.) Кузнецов И.Н. История (Электронный  учебник): учебник / Кузнецов И.Н. –Дашков и К, 

2012.-496 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru|10930 

http://iprbookshop.ru|10930/


2.) Поляк Г.Б. Всемирная история (Электронный  учебник): учебник /Поляк Г.Б.-ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 887 С. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru|10494  

3.) Широкорад И.И. История России (Электронный  учебник): учебное пособие для 

вузов/Широкорад И.И.-Пер Се, 2012.-496 с. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/7382  

4.) Ануфриева Е.В. История России (Электронный  учебник) : схема, таблицы, события, 

факты VI-XX вв. Учебное пособие/ Ануфриева Е.В.-Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2013.-202 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11323  

5.) Дюсалиева Г.Ю. История России XVIII-XIXвв. (Электронный  учебник): учебное 

пособие/ Дюсалиев Г.Ю.-Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. – 

78 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11325  

 

2.Дополнительная литература  

6.) Всемирная история: Учебник, 3-е изд. (Электронный ресурс)/Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2012.-887 с. 

7.) Зуев М.Н. История  России: Учебное пособие, 2-е изд. (Электронный ресурс)/М.Н. Зуев. 

- М.: Юрайт, 2011. – 655с. 

8.) Лисицин, С.А.(и др.) История и культура Ленинградской земли с древнейших  времен 

до наших дней/ С.А. Лисицин (и др.) – СПб.: Специальная  литература, 2009.-366с. 

9.) Колесник, В.И. История западноевропейского Средневековья: Учебное пособие/ В.И. 

Колесник. – Ростов на Дону: Феникс, 2012.-508 с. 

10.) Комиссаров, Т.С., Лосев, С.А. История: Планы и методические рекомендации для 

проведения практических занятий/ Т.С. Комиссарова, С.А. Лосев.- СПб.:  СПбГУТ, 2013.-

64 с. 

11.) Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: Учебник/ М.В. 

Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 

12.) Семин,- М.: Академический проект: Гаудеамус, 2009.-628 с. 

13.) Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. Фортунатов.- СПб.: Питер. -

2011.-528с. 

14.) Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- СПб.: Питер, 2009.-

571 с. 

15.) Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие (Электронный 

ресурс)/ Л.Л.Захарова.-Томск: Эль Контент, 2012.-146 с. 

16.) Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран (Электронный  учебник): 

учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-Режим доступа: http://iprbookshop.ru/1153  

17.) Кириллов, В.В. история России: Учебное пособие для бакалавров (Электронный 

ресурс) / В.В. Кириллов.- М.: Юрайт, 2012.-663 с. 

18.)Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980  

19.)Самыгин П.С. История для бакалавров учебник Ростов-на Дону 2014г. 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484  

 

8.2 Интернет-ресурсы 

 
1. http://iprbookshop.ru|10930; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
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4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы сети; 

6. http://www.rsl.ru; 

7. http://www.shpl.ru. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

            - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

            -написание рефератов (эссе);  

            -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

            -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

            -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

            -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm


            -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины «Право» - формирование правовой культуры студентов и 

умений строить будущую профессиональную деятельность на правовой основе. 

Задачи  дисциплины: 

-изучить  роль государства и права в общественной жизни и политической системе 

России; 

-сформировать представления о взаимосвязи закона и правовых норм с 

экономическими, образовательными, политическими, религиозными процессами; 

-научить использовать правовые знания в различных сферах, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

-воспитать уважение к закону, гражданственность и правовую культуру. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Право» входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 45.03.02 Лингвистика (профиль «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур»). Для освоения содержания дисциплины необходимы 

знания и умения, сформированные дисциплинами «История», «Философия», «Основы 

религии». Знание дисциплины «Право» необходимо для изучения дисциплин 

«Социология», «Правовые основы журналистики» и для выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 180 180 

Трудоемкость (з. е.) 5 5 

Контактная работа (всего) 80 20 

             Из них: 

             лекций  34 10 

             практических занятий  36 10 

             рубежный контроль  10  

Самостоятельная работа  100 151 

Итоговая  аттестация        экзамен   экзамен (9ч.) 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     

компетенции (ОК.): 

а) общекультурные (ОК) 

– готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 



– владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

– способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

– способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы 

и демократии (ОК-10). 

 

В результате изучения студент должен:  

знать: сущность права и его виды; источники права; правовые нормы и их структура; 

основы конституционного, гражданского, трудового, административного, семейного и 

образовательного права; права и свободы граждан России; правонарушения, их виды и 

ответственность; 

уметь: руководствоваться нормами права в образовательной, общественной и 

будущей профессиональной деятельности; анализировать, сравнивать правовые нормы 

отраслевого права;  оперировать основными категориями права; основывать свою точку 

зрения, руководствуясь правовыми нормами; 

владеть: методами и способами анализа правовой информации; использования 

базой правовых данных, в том числе компьютерной среде для решения личных, 

общественных и профессиональных задач. 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Основы теории государства и права 

1.1 Введение. Основы 

теории государства  

Государство: теории происхождения. Современное понятие и 

признаки государства. 

Понятие функций государства, их классификации. Формы 

осуществления функций государства. Государство в политической 

системе общества. 

Понятие формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политические режимы. 

1.2 Основы теории права Правила фонетики. Особенные нормы фонетики. 

Теории происхождения права как системы правил. Право в системе 

социальных норм. Соотношение права и морали. Современное 

понятие права. Признаки и функции права. 

Понятие правовой нормы, ее структура и виды. 

Понятие правоотношения. Структура правоотношений. Субъекты 

правоотношений, их виды. 

Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения. 

Презумпция невиновности. Юридическая ответственность, ее 

виды. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. 

Виды источников права. Нормативно-правовой акт как источник 

права. Нормативность. Действие нормативно-правовых актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль права и правовой 



институт. Основные отрасли современного российского права. 

Соотношение права и государства. Принцип верховенства права. 

Правовое государство и гражданское общество. 

Международное право как особая система права. Основные 

правовые системы современности. 

Модуль 2. Система отраслей российского права 

2.1 Основы 

конституционного права 

РФ 

Конституция РФ, ее место в правовой системе. Юридические 

свойства Конституции РФ. Верховенство. Высшая юридическая 

сила. Прямое 

действие. Учредительный характер. Стабильность. 

Понятие правового статуса человека и гражданина. 

Конституционные права и свободы. Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина РФ. Понятие гражданства. Юридические 

механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Основы конституционного строя РФ. Принципы 

конституционного устройства России. 

Президент РФ: статус, полномочия. Порядок выборов и 

прекращения полномочий. 

Федеральное Собрание РФ: порядок формирования и полномочия. 

Правительство Российской Федерации. Структура и порядок 

формирования Правительства Российской Федерации. 

Полномочия. 

Правовые основы организации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

полномочия и правовые основы 

деятельности. 

Органы судебной власти. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный суд России, состав и юрисдикция. 

Суды общей юрисдикции: система и полномочия. 

Понятие местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления. Формы осуществления местного 

самоуправления. 

2.2 Основы гражданского и 

семейного права РФ 

Понятие и предмет гражданского права. Гражданское 

законодательство. Физические лица. Правоспособность. 

Дееспособность. 

Юридические лица: признаки и виды. Классификации 

юридических лиц по цели деятельности и по характеру членства. 

Понятие собственности. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника. Формы и виды собственности. 

Основания возникновения и прекращения права собственности. 

Защита права собственности. 

Обязательства в гражданском праве. Возникновение обязательств. 

Виды обязательств. Субъекты обязательств. 

Имущественные договоры, основные виды. Договор купли-

продажи: содержание, права покупателя, виды договоров. Договор 

дарения. Договор аренды, его виды. Договор подряда. Договор 

страхования и его виды. 

Ответственность в гражданском праве. 

Понятие брака, условия его заключения, расторжения, признания 

недействительным. Личные и имущественные отношения между 

супругами, родителями и детьми. Ответственность по семейному 



праву. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2.3 Основы трудового права 

РФ 

Трудовое право, как отрасль права, его предмет. Субъекты 

трудового права. Трудовые отношения и связанные с ними 

отношения. Источники трудового права РФ. 

Трудовой договор: понятие, содержание, отличие от гражданско-

правового договора. 

Порядок приема на работу. Изменение трудового договора. 

Прекращение трудового договора (по инициативе работника, 

работодателя, третьих лиц). 

Понятие рабочего времени и его виды. Понятие и виды времени 

отдыха. 

Дисциплина труда. Меры поощрения. Понятие дисциплинарной 

ответственности, виды дисциплинарных взысканий. Процедура 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Материальная ответственность: понятие и виды. Ограниченная 

материальная ответственность. Полная материальная 

ответственность. Порядок возмещения ущерба. 

Трудовые споры. Порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

2.4 Правовые основы 

уголовной и 

административной 

ответственности в РФ 

Предмет и источники уголовного права. Преступление: понятие, 

признаки. Характеристика состава преступления. Характеристика 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Основные виды преступлений по российскому уголовному праву. 

Уголовная ответственность. Виды уголовных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Условное осуждение. Судимость. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность. Кодекс об административных правонарушениях. 

Основные виды административных правонарушений: против 

личности, против 

общественной жизни, против государства. 

2.5 Основы экологического 

права РФ 

Понятие, система экологического права. Объекты экологического 

права. Система экологического законодательства. 

Понятие и виды экологического вреда. Ответственность за 

нарушение законодательства в области природопользования и 

охраны окружающей природной среды. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Основы теории государства и права 

1.1 Основы теории 

государства 

4  

2 

4 2 2  20 20 ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 



ОК-9 

ОК-10 

1.2 Основы теории 

права 

6 2 6 2 2  10 10 ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-10 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 2. Система отраслей Российского права 

2.1  Основы 

конституционн

ого права РФ 

6 1 6 1   20 20 ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-10 

2.2 Основы 

гражданского и 

семейного 

права РФ 

6 2 8 2 2  20 20 ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-10 

2.3 Основы 

трудового 

права РФ 

4 1 4 1 2  10 11 ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-10 

2.4 Правовые 

основы 

уголовной и 

административ

ной 

ответственност

и в РФ 

4 1 4 1   10 20 ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-10 

2.5 Основы 

экологического 

права РФ 

4 1 4 1 2  10 20 ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-10 

 Рубежный 

контроль 

    6     

 Итого 34 10 36 10 10  100 151  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика лабораторных занятий 



№ Раздел 

програм

мы 

Темы 

лаборатор

ного 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-методические 

материалы 

Модуль 1.  Основы теории государства и права 

1.1 Основы 

теории 

государс

тва 

Основы 

теории 

государств

а. 

1. Происхождение и понятие 

государства. 

2. Современное понятие, признаки и 

функции государства. 

3. Формы государственного 

правления. 

Формыгосударственного 

устройства. 

4. Политические режимы. 

Правоведение: учебник для 

бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. Чикильдина; под 

ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

1. Правоведение: учебник для 

неюридических вузов / ред. О.Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект,2013. 

1.2 Основ

ы 

теори

и 

права 

 

Основы 

теории 

права 

 

1. Происхождение и понятие права. 

2. Правовая норма: понятие и 

структура. 

3. Понятие, признаки и виды 

правонарушений. Состав 

правонарушения. 

4. Юридическая 

ответственность: понятие, 

признаки, основания и виды. 

5. Взаимоотношение права и 

государства 

1. Правоведение: учебник 

для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина ; под ред. 

А.Я. Рыженкова. - М.: 

Издательство Юрайт, 

2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовыйкурс. 

2. Правоведение: учебник 

для неюридических вузов 

/ ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект,2013. 

Модуль 2 Система отраслей Российского права 

2.1 Основы 

конститу

ционног

о права 

РФ 

Конституц

ия РФ. 

Права 

человека и 

гражданин

а 

1. Понятие и юридические свойства 

Конституции РФ. 

2. Характеристика принципов основ 

конституционного строя РФ. 

3. Понятия конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина в РФ. 

4. Личные права и свободы. 

5. Политические, экономические и 

социальные права. Права в 

области правосудия. Защита 

прав и свобод граждан в РФ. 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Правоведение: учебник 

для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. 

А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-

во Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

Правоведение: учебник для 

неюридических вузов / ред. О. Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Проспект,2013 

2.2 Основы 

граждан
Занятие 

1.Основы 

1. Понятие и предмет гражданского 

права. Гражданское 

1. Основы права/ Учебное 

пособие для бакалавров под ред. 



ского и 

семейног

о права 

РФ 

гражданс

кого права 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

2. Основы 

семейного 

права РФ 

 

законодательство. 

2. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. 

3. Понятие, формы, основания 

возникновения и прекращения 

правасобственности. 

4. Договор купли-прордажи, права 

покупателя, виды купли-продажи. 

5. Договоры дарения, аренды и 

подряда. 

6. Договор страхования. 

1. Условия заключения 

брака. Прекращение брака, признание 

его недействительным. 

2. Личные и имущественные 

отношения между супругами. 

Брачный договор. 

3. Права и обязанности 

родителей и детей. 

4. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

О.Е. Кутафина. M.,2014. 

2. Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

3. Правоведение: учебник 

для бакалавров / А.П. Анисимов, 

А.Я. Рыженков 

1. Семейный кодекс 

РФ. М., 2016. 

2. Правоведение: 

учебник для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. 

Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 

2013. - 367 с. - Серия: Бакалавр. 

Базовый курс. 

2.3 Основы 

трудовог

о права 

РФ 

Основы 

трудового 

права РФ  

1. Понятие, предмет, субъекты и 

источники трудового права. 

2. Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание, виды. 

3. Порядок приема на работу и 

увольнения работников. 

4. Понятие и виды рабочего 

времени и времени отдыха в 

трудовом праве. 

5. Дисциплинарная 

ответственность работников. 

6. Материальная ответственность в 

трудовом праве. 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. М., 2016. 

3. Правоведение: 

учебник для неюридических 

вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект,2013. 

4. Правоведение: 

учебник для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. 

Рыженкова. - М.: Издательство 

Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

2.4 Правовы

е основы 

уголовно

й и 

админис

тративно

й 

отвестве

Правовые 

основы 

уголовной 

и 

администр

ативной 

отвественн

ости в РФ 

1. Понятие, задачи и принципы 

уголовного права РФ. 

2. Преступление: правовое понятие 

и состав. 

3. Основные виды преступлений по 

российскому уголовному праву. 

4. Понятие и виды наказаний в 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

3. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях.  



нности в 

РФ. 

российском уголовном праве. 

5. Понятие, состав и виды 

административных правонарушений. 

Основные виды административных 

наказанийة 

4. Правоведение: учебник для 

неюридических вузов / ред. О. Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект,2013. 

 

2.5 Основы 

экологич

еского 

права 

РФ 

Основы 

экологичес

кого права 

РФ 

1. Экологическое право как 

комплексная отрасль российского 

права. 

2. Объекты экологического права. 

Право природопользования. 

3. Понятие и виды экологического 

вреда. Ответственность за нарушение 

экологического законодательства. 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Об охране окружающей 

среды: федер. закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ.  

3. Основы права/ Учебное 

пособие для бакалавров под ред. 

О.Е. Кутафина. M., 2014. 

 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 

      

Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  

занятиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных 

статей, документальных источников. Анализ  правовых ситуаций. Сравнительный анализ 

правовых норм законодательства  России  и шариата. 

 

Задания для самостоятельной работы 

К   теме 1 «Основы теории государства» 

1. Перечислите четыре основных признака государства. 

2. Заполните таблицу «Теории происхождения государства». 

 

Название теории Авторы Содержание 

теории 

Недостатки 

    

 



3. Объясните следующие термины: 

- монархия; 

- республика; 

- унитарное государство; 

- автономия; 

- федерация; 

- сецессия; 

- конфедерация; 

- демократия; 

- тоталитарный режим; 

- авторитарный режим. 

4. Ответьте на тест: 

1. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несет ответственность перед парламентом: 

1) дуалистическая монархия; 

2) парламентская республика; 

3) президентская республика; 

4) смешанная республика. 

2. Какое из указанных положений характеризует форму правления государства: 

1) способ объединения населения на определенной территории; 

2) право вступления страны в международные организации; 

3) источник и способ организации власти; 

4) средства и методы осуществления государственной власти. 

3. В чем заключается отличие унитарного государства от федеративного: 

1) наличие двух уровней государственного аппарата; 

2) в том, что субъект суверенитета - народ; 

3) в наличии двойного гражданства; 

4) в существовании единой налоговой системы. 

Заполните таблицу «Формы государства». 

Государ 

ство 

Форма 

гос. 

Прав 

ления 

Форма 

гос. 

Устрой 

ства 

Поли 

тичес 

кий 

режим 

Глава 

госуда 

рства 

Парла 

мент: 

струк 

тура 

Систе 

ма 

избра 

ния 

главы 

госуда 

рства 

Систе 

ма 

избра 

ния 

палат 

парла 

мента 

Германия        

Франция        

США        

 



4. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несет ответственность перед парламентом: 

1) Дуалистическая монархия; 

2) парламентская республика; 

3) президентская республика; 

4) смешанная республика. 

5. Какой из признаков характеризует президентскую республику: 

1) внепарламентский способ избрания президента; 

2) ответственность правительства перед парламентом; 

3) наличие у президента права роспуска парламента; 

4) наличие поста премьер-министра. 

6. Монархия отличается от республики: 

1) наличием института референдума; 

2) наличием поста президента; 

3) передачей власти главы государства в порядке престолонаследия; 

4) ответственностью правительства перед парламентом. 

7. Укажите отличие авторитарного режима от тоталитарного: 

1) государство не претендует на всеобъемлющий контроль над обществом; 

2) проводятся равные свободные выборы; 

3) личность имеет широкие возможности влиять на принятие политических 

решений; 

4) во главе государства единая руководящая партия. 

Рекомендуемая литература 

1. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. - М.: "Юристъ",2012. 

2. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

3. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

4. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие/Под ред. Марченко 

М.Н. М.: Юристъ,2012. 

К теме 2 «Основы теории права» 

1. Укажите, какой признак является общим для государства и для социальной 

организации первобытного общества: 

а) территориальная организация населения 

б) оборона 

в) налоги 

г) суверенитет 

2. Какой из признаков отличает государство от других организаций 



современного общества? 

а) организация населения по территориальному признаку 

б) монополия на легальное применение насилия 

в) официальные атрибуты (герб, флаг, гимн) 

г) все вышеперечисленное 

3. Любое государство характеризуется: 

а) многопартийностью 

б) соблюдением прав человека 

в) защитой безопасности страны 

г) господством командно-административных методов управления 

4. Формой выражения социальных норм первобытного общества является: 

-обычай 

-нормативный правовой акт -

правосознание -правовой 

обычай 

5. Решите задачу: 

Задача 1. Найдите гипотезу, диспозицию, санкцию в ст.9.8 КоАП РФ. Нарушение правил 

охраны электрических сетей напряжениемсвыше1000 вольт, могущее вызвать или 

вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц 

- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

6. Назовите законы и подзаконные нормативные правовые акты: 

1) Указ Президента РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) Распоряжение Правительства РФ; 

4) ФЗ РФ; 

5) ФКЗ РФ. 

7. Определите, к каким отраслям права относятся следующие институты права: 

1) социальное партнерство в сфере труда; 

2) право собственности и другие вещные права; 

3) права и обязанности супругов; 

4) пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений; 

5) разрешение жилищных споров; 

6) исполнение наказания в виде лишения свободы. 

8. Составьте таблицу «Отрасли права Российской Федерации». 

 

Отрасль права 
Краткая характеристика 

отрасли (предмет и метод 

правового регулирования) 

Источники 

   

   

   

 



9. Решите задачи: 

А) Школьники 10 класса Андрей и Петя решили покататься на лодке. Заехав 

в глубокое место, Андрей предложил Пете искупаться. Тот отказался, так как не 

умел плавать. Однако Андрей в шутку столкнул Петю в воду, пообещав научить 

плавать. Петя захлебнувшись, пошел ко дну. Найти и вытащить его Андрею не 

удалось. 

Было ли совершено преступление? Охарактеризуйте его состав. 
Б) Краснова из окна своей квартиры, находящейся на 5 этаже одного из 

домов на людной улице города, выбросила из окна пустую консервную банку. Банка 

попала в лицо Тимофеевой, проходившей по улице. В результате пострадавшая 

лишилась левого глаза. 

Виновна ли Краснова в наступивших последствиях? Какова 

форма ее вины? Охарактеризуйте элементы состава преступления. 

10. Заполните схему «Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Теория государства и права в схемах: Учебное пособие. - М.,2011. 

К теме «Основы конституционного права РФ» 

К занятию 1. «Конституция РФ. Права и свободы человека и 
гражданина» 

1. Рассмотрите историю развития российской Конституции (причины 

принятия, основное содержание, положительные и отрицательные стороны). 

2. Заполните таблицу «Характеристики Конституции РФ» 

 



3. Проанализируйте 9 главу Конституции РФ и схематично покажите процесс 

внесения поправок в главы 3-8 Конституции. 

Рекомендуемая литература. 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: В 2 

т. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА,2010. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. для вузов по 

специальности «юриспруденция». М.: Норма: ИНФРА-М,2009. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина ; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

А) Семья Савельевых в своей квартире с друзьями отмечали семейный праздник. 

После 23 часов они продолжали веселиться, шуметь, танцевать, чем беспокоили своих 

вопрос ответ 

виды Конституций в мире  

этапы развития Конституции России  

юридические свойства Конституции  

структура Конституции 1993года  

отличия Конституции 1993 года от 

Конституций советского периода 

 

 

4. Заполните _ таблицу «Конституционные права и обязанности». 

Г руппы прав и 

обязанностей 

Г раждане РФ иностранные 

граждане 
лица без гражданства 

личные права и 

свободычеловека 

   

политические права и 

свободы 

   

социальные права    

экономические права и 

свободы 

   

права в области 

правосудия 

   

конституционные 

обязанности 

   

5. Решите задачи: 

 



соседей. Савельевы на замечания соседей не реагировали, тогда соседи вызвали наряд 

полиции. Однако Савельевы полиции дверь не открыли, сославшись на свое 

конституционное право. Какое право граждан РФ имели в виду Савельевы? 

Б) Российский морской лайнер на пути к острову Барбадос сделал остановку в 

порту одного из государств Южной Америки. Многие иностранные пассажиры 

завершили здесь свое путешествие. Когда судно отчалило от берега и находилось в 

открытом море, матросы обнаружили на палубе грудного ребенка. В записке на 

испанском языке была просьба позаботиться о судьбе ребенка. 

Как решить вопрос о гражданстве данного ребенка? Может ли он 

стать российским гражданином? На каком основании? 

6. Выполните тесты. 

1. Правовой статус гражданина и человека -это: 

1) мера возможного поведения человека в государстве; 

2) политико-правовая связь человека и государства; 

3) совокупность основных прав, свобод и обязанностей; 

4) должное поведение лица в государстве; 

5) юридическое закрепление фактического положения человека и гражданина в 

обществе и государстве. 

2. К каким конституционным правам гражданина и человека в России относится право 

на защиту от безработицы? 

1) социальные; 

2) политические; 

3) личные; 

4) общегражданские. 

3. Какие из ниже перечисленных прав человека и гражданина не могут быть ограничены 

даже в условиях чрезвычайного положения? 

1) право на достоинство человека; 

2) свобода передвижения; 

3) право на объединение; 

4) право на проведение политических мероприятий. 

4. На какой максимальный срок в соответствии с Конституцией РФ может быть 

задержано лицо до вынесения судебного решения о содержании его подстражей? 

1) не более 1 суток; 

2) не более 2 суток; 

3) не более 3 суток; 

4) не более 10 суток. 

5. Одним из важнейших политических прав человека и гражданина является: 

1) право на забастовку; 

2) право на неприкосновенность жилища; 

3) право на проведение митинга; 

4) свобода вероисповедания. 

6. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

1) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 



2) любой гражданин может быть лишен своего гражданства; 

3) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ в случае совершения им 

преступления, направленного против государства; 

4) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ только по приговору суда. 

7. Выберите из перечня те условия, при которых человек не имеет права голосовать: 

1) долгая командировка за границей; 

2) отсутствие образования; 

3) содержание в местах лишения свободы по приговору суда; 

4) служба в армии. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 10 декабря 1948года). 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 

резолюцией 2200А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года). 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(принят резолюцией 2200А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966года). 

5. Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в 

России. Учебное пособие. М.: Норма,2011. 

6. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовыйкурс. 

7. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

К занятию 2. «Система органов государственной власти в РФ» 

1. Заполните таблицу «Система органов государственной власти 

РФ» 

Государственный 

орган 

Порядок 

формирования 
Срок 

полном 

очий 

Возрастные 

ограничения 

Ограниче 

ния по 

сроку 

занимаемо й 

должност 

и 

Полномочия 

Президент      
Государственная 

Дума 
     

Совет Федерации      
Правительство      

Конституционный 

Суд 
     

Верховный Суд      

 



2. Изобразите в виде логической хемы основные этапы конституционной 

процедуры отрешения Президента РФ от должности. 

3. Изобразите в виде логической схемы основные стадии законодательного 

процесса в РФ. 

4. Составьте схему «Система федеральных органов исполнительной власти 

в РФ». 

5. На основе анализа главы 7 Конституции РФ выпишите основные принципы 

осуществления правосудия в РФ. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

- 367 с. - Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

3. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4- изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. 

К теме «Основы гражданского и семейного права РФ» 

Занятие1. «Основы гражданского права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- акцепт; 

- виндикационный иск; 

- гражданско-правовой договор; 

- негаторный иск; 

- обязательство; 

- оферта; 

- юридическое лицо. 

2. Выполните тесты. 

1.Основаниями приобретения права собственности служат: 

1) наследование; 

2) договор аренды; 

3) договор найма; 

4) договор страхования. 

2. Днем открытия наследства является: 

1) день выдачи свидетельства о смерти; 

2) день смерти гражданина; 

3) день подачи заявления об открытии наследства в нотариальную контору; 

4) день выдачи свидетельства о праве на наследство. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за гражданином право: 

1) на образование; 

2) на информацию о товарах и услугах; 

3) на государственную и общественную защиту прав потребителей; 



4) на пользование и распоряжение приобретенным товаром. 

4. В какой суд могут обратиться граждане, не занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, с жалобами на действия налоговых органов? 

1) Конституционный суд; 

2) суд общей юрисдикции; 

3) арбитражный суд. 

5. Завещатель вправе распорядиться: 

1) любым имуществом, в том числе тем, которое он может приобрести в 

будущем; 

2) только тем имуществом, имеющимся у завещателя на момент 

составления завещания; 

3) только частью имущества, имеющегося у завещателя, в объеме, 

установленном ГК РФ; 

4) всем имуществом или его частью, если завещаемое имущество не 

превышает 50000 МРОТ. 

6. Наследниками первой очереди по закону являются: 

1) дети наследодателя; 

2) дети и супруг наследодателя; 

3) дети и родители наследодателя; 

4) дети, супруг и родители наследодателя. 

7. Объектом обязательства в гражданском праве является: 

1) вещь; 

2) информация; 

3) действие; 

4) деньги. 

8. Как называется передача имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в собственность граждан или юридических лиц? 

1) приватизация; 

2) национализация; 

3) реквизиция; 

4) социализация. 

9. Как называется юридически обеспеченная возможность собственника 

определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении 

этой вещи: 

1) право владения; 

2) право распоряжения; 

3) право пользования; 

4) право управления. 

10. Общий срок исковой давности по гражданскому законодательству 

равняется: 

1) 6 месяцам; 

2) 1 году; 



3) 3 годам; 

4) 5 годам. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Полина купила весенние полусапожки. Срок гарантии на обувь был 

установлен в один месяц. На следующий день после покупки она уехала в 

командировку и вернулась только через 29 дней. Поэтому первый раз Полина надела 

обувь только в последний день гарантийного срока. Оказалось, что во время ходьбы 

на одном сапоге расстегивается молния. На следующий день Полина принесла 

сапожки в магазин. Товаровед признала, что дефект есть, но принять сапоги отказалась 

по причине истечения срока гарантии. Полина решила проконсультироваться с 

юристом. 

Какую консультацию должен дать юрист? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 2 

В практике защиты прав потребителей описан случай, когда пожилая женщина 

подала судебный иск против компании-производителя микроволновых печей. Она 

решила высушить там свою болонку, а та не перенесла воздействия новой техники. В 

инструкции по применению не было сказано, что в микроволновой печи нельзя сушить 

болонок. 

Какое решение, по вашему мнению, вынес суд? Объясните свой ответ. 

Задача 3 

В каких случаях для определения достаточно иметь гражданскую 

правоспособность (отметьте цифрой 1)? Когда нужно иметь гражданскую 

дееспособность (отметьте цифрой2)? 

1) стать наследником дома; 

2) покупать автомобиль; 

3) быть автором литературного произведения; 

4) брать на хранение ценные вещи; 

5) принимать в подарок ценную вещь. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М,, 2016. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

4. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

Занятие 2. «Основы семейного права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 



- Брачный договор; 

- лишение родительских прав; 

- опека; 

- попечительство; 

- приемная семья. 

2. Ответьте на тест: 

1. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным в 

установленном законом порядке вследствие вступления в брак называется: 

1) оптация; 

2) конвергенция; 

3) эмансипация; 

4) стратификация. 

2. С какого времени обязательно учитывается мнение ребенка в ходе 

судебного разбирательства? 

1) с 6 лет; 

2) с 10 лет; 

3) с 14 лет; 

4) с 16 лет. 

3. Брачный договор заключается: 

1) в суде; 

2) в ЗАГСе; 

3) в нотариальной конторе; 

4) в церкви. 

4. Возможно ли заключение брака в день подачи заявления? 

1) да; 

2) нет. 

5. Какое из ниже перечисленных условий не может быть 

зафиксировано в брачном договоре (контракте)? 

1) о принадлежности рояля супругу - пианисту в случае расторжения брака; 

2) о не заключении брака бывшей супругой до достижения детьми совершеннолетия; 

3) о размере алиментов в случае расторжения брака; 

4) о том, что после рождения ребенка режим собственности супругов 

становится совместным. 

6. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком признается человеческое 

существо в возрасте от рождения до: 

1) 14 лет; 

2) 12 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет. 

7. В каких случаях расторжение брака производится в органах загса? 

1) при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних 

детей; 

2) если один из супругов осужден за совершение преступления; 



3) если один из супругов уклоняется от развода; 

4) если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом зарегистрированном 

браке. 

8. К личной собственности каждого супруга не относятся: 

1) подарки родственников; 

2) драгоценности и предметы роскоши, приобретенные до брака за счет общих 

средств; 

3) имущество, принадлежащее до вступления в брак; 

4) вещи индивидуального пользования, приобретенные во время брака за счет общих 

средств. 

9. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в 

следующем случае: 

1) во время беременности жены; 

2) в течение года после рождения ребенка; 

3) во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка; 

4) с момента рождения ребенка до достижения им возраста 3-хлет. 

10 При разделе общего имущества супругов вклады, внесенные супругами за счет их 

общего имущества на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются: 

1) принадлежащими тому супругу, с кем останется проживать ребенок после 

развода; 

2) общим совместно нажитым имуществом и учитывается при его разделе; 

3) общим совместно нажитым имуществом супругов, но не учитываются наряду с 

иным общим имуществом при его разделе; 

4) принадлежащим этим детям и не учитывается при разделе общего имущества 

супругов. 

3. Решите задачи: 

Задача №1. 

1. После 10 лет совместной жизни, супруги Денисовы расторгли брак. В 

суде, при разделе совместно нажитого имущества Денисова просила признать за ней 

право на половину гонорара, полученного ее мужем за 

издание книги, написанной в период совместной жизни. Денисов требовал раздела 

библиотеки, полученной женой в наследство, так как она не представляла интереса для 

нее, а ему была необходима для научной работы. 

Обоснованы ли их претензии друг к другу? 

Задача№2. 

20-летний Павлов и 17-летняя Анохина решили зарегистрировать брак в 

органах ЗАГС. Какие действия им необходимо совершить? 

Задача№3. 

Молодые супруги Алена и Сергей, вступая в брак, поклялись друг другу в 

верности на всю жизнь. Свое обязательство не расторгать брак они зафиксировали 

письменно и, скрепив подписями, положили в шкатулку с фамильными ценностями. 



Через год Сергей приехав из отпуска, признался, что полюбил другую женщину. Алена 

сказала, что согласилась бы на развод, если бы не было заключенного соглашения. 

Разрешите данную ситуацию. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М., 2015. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации. М, 2015. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.,2015. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. 

- Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. 

К теме «Основы трудового права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- внутренний трудовой распорядок; 

- забастовка; 

- испытательный срок; 

- коллективный договор; 

- трудовой договор. 

2. Выполните тесты. 

1. Письменный трудовой договор не может считаться заключенным без 

указания следующих условий: 

1) Место работы; 

2) неразглашение служебной тайны; 

3) испытательный срок, 

4) предоставление служебной квартиры. 

2. В каком из перечисленных случаев возникли трудовые 

правоотношения: 

1) Катя работает продавцом в магазине; 

2) Юлия добровольно работает на садовом участке своей подруги; 

3) Сергей делает ремонт у своих родителей; 

4) Юра работает риэлтором в агентстве недвижимости. 

3. Продолжительность рабочей недели работника в возрасте от 16 до 18 лет составляет: 

1) не более 18 часов; 

2) не более 36 часов; 

3) не более 24 часов; 

4) не более 40 часов. 



4.Что из ниже перечисленного является дисциплинарным взысканием? 

1) предупреждение инспектором ГИБДД водителю автомобиля за превышение скорости; 

2) увольнение работника за прогул; 

3) выплата неустойки за нарушение условий договора поставки; 

4) штраф за засорение территории парка бытовыми отходами. 

5. При приеме на работу несовершеннолетнего в возрасте 14 лет необходимо: 

1) согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства; 

2) согласие обоих родителей; 

3) разрешение комиссии по делам несовершеннолетних; 

4) согласие администрации школы. 

2. Согласно Трудовому кодексу РФ продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска составляет: 

1) 21 рабочий день; 

2) 24 рабочих дня; 

3) 28 календарных дней; 

4) 30 календарных дней. 

7. На какой срок может быть заключен трудовой договор? 

1) на определенный срок, но не более 10 лет; 

2) на неопределенный срок, 

3) на время выполнения определенной работы; 

4) на сезонные работы, сроком до 1,5 месяцев. 

8. В отношении работников до 18 лет трудовым законодательством 

запрещается: 

1) сверхурочная работа; 

2) сдельная работа; 

3) совмещение работы и учебы; 

4) работа в торговле. 

9. Допускает ли трудовое законодательство возможность применения нескольких 

дисциплинарных взысканий за один совершенный дисциплинарный проступок? 

1) допускает; 

2) не допускает; 

3) это зависит от конкретной ситуации. 

10. Как называется официальный юридический документ, выдаваемый 

индивидуальному предпринимателю, на ведение соответствующей деятельности? 

1) разрешение; 

2) аккредитация; 

3) лицензия; 

4) допуск. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 



18-летняя секретарь суда Иванова Катя учится на первом курсе заочного 

отделения юридического вуза, имеющего государственную аккредитацию, который 

расположен в другом городе. Высшее образование Таня получает впервые. 

На какие льготы со стороны работодателя она может рассчитывать? 

Задача 2 

В связи со сменой собственника организации главный бухгалтер ОАО «Глобус» 

Окунев и кассир Борисов были уволены. Не согласившись с увольнением, они обратились 

в суд с иском о восстановлении на работе. 

Правомерно ли увольнение этих работников? Является ли смена 

собственника основанием для увольнения работников организации? 

Задача 3 

Буфетчица школы Лапина по дороге на работу стала свидетельницей 

дорожно-транспортного происшествия, в результате которого серьезно пострадал 

пешеход. Работники милиции привлекли ее в качестве свидетеля. Директор школы 

уволила Лапину, объяснив, что прежде чем соглашаться давать показания, она должна 

бала тщательно взвесить все «за» (помощь милиции) и «против» (голодными на весь 

день остались несколько учеников школы). 

Законно ли поступил директор школы? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации М., 2016. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

- 367 с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

4. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

К теме «Основы уголовной и административной ответственности в РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- преступление; 

- презумпция невиновности; 

- пенитенциарная система; 

- состав преступления; 

- уголовная ответственность 

2. Решите задачи: 

Задача 1 



Совершал разбойные нападения на граждан по предварительному сговору с 

группой лиц неоднократно, с применением оружия, переодевшись в форму 

сотрудника милиции. На иждивении у Серова находится малолетний ребенок, и, 

осознав свою вину, он раскаялся и активно способствовал раскрытию преступлений 

и изобличению соучастников. 

Назовите смягчающие и отягчающие обстоятельства данного 

преступления. 

Задача 2 

Маленький сын Тимура Соколова был болен. Однажды они отправились в лес 

за грибами. Неожиданно мальчику стало плохо, он начал задыхаться. Тимур оставил 

лекарства дома. Он подхватил сына на руки и побежал к шоссе. На просеке он увидел 

машину. Понимая, что дорога каждая минута, Тимур выбил стекло, забрался в 

машину и воспользовался ей, чтобы довести сына до больницы. Как оценить 

поведение Тимура? Понесет ли он уголовную ответственность? 

Разрешите ситуацию с правовой точки зрения. 

Задача З 

Максимов, будучи в нетрезвом состоянии, проходя по безлюдной улице, 

увидел впереди себя Болотина. Догнав последнего, он сорвал с него меховую шапку 

и убежал. 

Как квалифицируется данное деяние УК РФ? Определите признаки 

состава преступления. 

Задача4 

Васнецова, представляясь сотрудником райсобеса, заходила в квартиры 

пенсионеров, якобы для составления списков на получение продуктовых заказов. 

Отвлекая внимание престарелых людей, Васнецова совершала хищение 

принадлежащих им денег и вещей, и уходила. 

Как следует квалифицировать действия Васнецовой? 

3. Решите задачи. 

3.Проанализируйте главу 3 Кодекса об административных правонарушениях 

«Административное наказание» и заполните следующую таблицу: _____________  

 _________________________________  

Вид 

административного 

наказания 

Диспозиция 

(сущность 

наказания) 

Мера наказания 

(санкция) 

Органы, 

уполномоченные 

применять данный вид 

наказания 

    

 



Задача 1 

Укажите, за какие поступки может наступить административная 

ответственность: 

1. неисполнение обязательств по договору заводом «Памир», нанесшее 

имущественный ущерб АО «Ромб»; 

2. нарушение правил санитарной гигиены на частном предприятии «Ель»; 

3.безбилетный проезд Дятлова в общественном транспорте; 

4. торговля Воробьевой цветами в неположенном месте; 

5. отказ от дачи свидетельских показаний свидетеля преступления Калинина. 

Задача 2 

Что относится к административным правонарушениям: 

1. опоздание на работу инженера Дмитриева на 27 минут; 

2. неоказание необходимой помощи врачом Ильиным гражданину Тарасову, 

находящемуся в опасном для жизни состоянии; 

3. управление Зиминым автомобилем в состоянии опьянения; 

4. появление Иванова на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 

5. засорение Тарабриным части территории парка «Сокольники» бытовыми 

отходами и отбросами. 

Задача 3 

15-летний Васильев, не дозвонившись до своего друга из телефона- 

автомата, стал резко и сильно ударять телефонной трубкой о корпус телефона, в 

результате чего повредил ее. 

Какой вид правонарушения имел место в данном случае? Можно ли 

Васильева привлечь к ответственности? 

Задача 4 

7 марта студент 2 курса МГУ Щедрин пришел на занятие в нетрезвом виде. 

На замечание старосты группы по поводу его состояния Щедрин ответил 

нецензурной бранью. Во время лекции Щедрин перочинным ножом вырезал на 

крышке стола свою фамилию. 

Подлежит ли Щедрин административной ответственности? 

Задача 5 

Какие из указанных мер являются административными взысканиями? 

1. предупреждение; 

2. дисквалификация; 

3. замечание; 

4. выговор; 

5. арест до 15 суток; 

6. увольнение; 

7. возмездное изъятие; 

8. лишение специальных прав; 

9. исправительные работы. 



Задача 6 

14-летний подросток Сергей Селиверстов, торопясь на занятия в лицей, 

перебегал улицу перед близко идущим транспортом в неположенном месте. 

В чем выразилось правонарушение подростка? Можно ли привлечь его к 

ответственности? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.,2016. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях.М.,2016. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 с. 

- Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

К теме «Основы экологического права РФ» 

1. Ответьте на тесты: 

1. Основным источником экологического права является: 

A) Закон «Об охране окружающей среды»; 

Б) Экологический кодекс; 

B) Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Экологический аудит это: 

А) установление соответствия намечаемой хозяйственной деятельности экологическим 

требованиям; 

Б) комплексная система наблюдений, оценок и прогнозов за состоянием окружающей 

среды; 

В) оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований в 

области охраны окружающей среды; 

3. Споры в области охраны окружающей среды разрешаются: 

A) в претензионном порядке; 

Б) в административном порядке; 

B) в судебном порядке. 

4. Сброс сточных вод, содержащих химические вещества свыше допустимых норм, 

является: 

A) засорением; 

Б) загрязнением; 



B) истощением. 

5. Объектом права собственности не является: 

A) атмосферный воздух; 

Б) континентальный шельф; 

B) подземные воды. 

6. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены в течение: 

A) 3 лет; 

Б) 10 лет; 

B) 20 лет. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

ФГУП “Геофизика” (далее - ФГУП) проводило сейсморазведочные работы на 

шельфе в непосредственной близости от мест обитания исчезающего вида китов. 

Несколько граждан и общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», 

полагая, что сейсморазведка оказывает негативное воздействие на китов, рыбные 

ресурсы и биологическое сообщество шельфа, обратились с запросом в ФГУП о 

представлении документов, ставших основанием для проведения 

сейсморазведочных работ (экологические обоснования, заключение 

Государственной экологической экспертизы, разрешения Минприроды РФ). 

ФГУП ответило отказом. Граждане и общественная организация предъявили 

иск с требованием обязать ФГУП предоставить запрашиваемые документы. ФГУП 

иск не признало, сославшись на то, что запрашиваемая информация относится к 

коммерческой тайне, поскольку сейсморазведочные работы проводились по 

контракту с иностранной компанией в рамках соглашения о разделе продукции, 

согласно условиям которого они обязаны соблюдать полную конфиденциальность. 

Решите дело. 

Задача 2. 

Жители ряда домов обратились с иском к ООО «СМУ-2» с иском о 

прекращении экологически вредной деятельности и о признании недействительными 

решений государственных органов, нарушающих права и свободы граждан. В 

обоснование своих исковых требований граждане указали, что им стало известно о 

строительстве жилого дома на месте детской площадки рядом с домами, где они 

проживают. Данная площадка является единственным местом отдыха для жителей 

прилегающих домов, а для одного дома и единственной придомовой территорией. 

Жилой квартал находится на пересечении оживленных автомагистралей и имеет 

высокий уровень загазованности, многократно превышающий предельно 

допустимые концентрации вредных веществ. Детская площадка представляет собой 



озелененный и благоустроенный участок. Об отводе земельного участка под 

строительство граждане узнали, когда территория строительства стала 

огораживаться забором, ответчик приступил к строительству и вырубил более 20 

взрослых деревьев. 

Какие действия вправе предпринять граждане в подобных случаях? Какими 

нормами закона граждане могут обосновать свои требования? Сформулируйте 

исковые требования граждан. Решите дело. 

Задача 3. 

ОАО «Таежный» использовало водный объект без соответствующих 

разрешительных документов. Прокурор межрайонной природоохранной 

прокуратуры обратился в суд с иском к ОАО "Таежный" в защиту прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц об ограничении деятельности предприятия, 

связанной с водопользованием, до предоставления водного объекта в установленном 

законом порядке. 

Вправе ли прокурор предъявлять подобный иск. Какому суду подведомствен 

такой спор. 

Задача 4. 

ОАО «Химмаш» на протяжении длительного времени осуществляет 

эксплуатацию оборудования без пылегазоулавливающих установок, вследствие чего, 

вероятно, имеет место значительное превышение предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в выбросах предприятия. 

Какие действия вправе и обязаны предпринять органы 

государственного экологического контроля, производственного экологического 

контроля, общественного экологического контроля? 

Задача 5. 

На берегу водохранилища началось строительство дачного поселка на 

основании разрешения на его размещение, выданного

 мес

тной администрацией. Территория поселка занимает и береговую полосу 

водохранилища, которая должна быть доступна для общего пользования. На этой 

территории уже построены дома, причалы, заборы до уреза воды. Однако эти 

объекты не имеют соответствующей разрешительной документации, 

берегоукрепительные работы проведены самовольно. 

В результате такого размещения перечисленных объектов нарушается право 

граждан на пользование водным объектом, создается реальная угроза загрязнения 

водного объекта, а также среды обитания объектов животного и растительного мира. 



Какие органы экологического контроля вправе осуществить проверку 

подобных незаконных застроек. Какие меры вправе предпринять органы 

экологического контроля? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Боголюбов С.А., Валеев А.Д., Галиновская Е.А., Жариков Ю.Г. и др. 

Защита права на природные ресурсы: Научно-практическое пособие. М.: 

Юрайт,2009. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

5.4.2 Тематика  рефератов. 

Углублению самостоятельной подготовки студентов по правоведению служит 

подготовка реферата, по одной из предложенных тем, которые охватывают широкий 

спектр изучаемого материала. Работа должна быть самостоятельной, 

демонстрирующей знание действующей нормативно-правовой базы по выбранной 

тематике, овладение основной исследовательской литературой. Возможны и другие, 

предложенные студентами, темы рефератов, предварительно согласованные с 

преподавателями. 

Примерные темы рефератов, эссе: 

1. Государственные символы России: прошлое и настоящее. 

2. Функции современного российского государства. 

3. Современные формы правления. 

4. Проблемы федерализма и государственного суверенитета в 

современном мире. 

5.  Основные разновидности антидемократических 

политических режимов. 

6. Авторитаризм: за и против. 

7. Правовое государство: концепция и реальность. 

8. Гражданское общество в политической теории и практике. 

9.  Глобальные проблемы современности и их влияние на 

международные отношения. 

10. Право в системе социальных норм общества. 

11. Источники российского права. 

12. Система российского права. 

13. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации. 

14. Правонарушения: признаки, состав, виды. 

15. Основание и виды юридической ответственности. 

16. История принятия Конституции Российской Федерации. 

17. Развитие федеративных отношений в России после принятия 

Конституции Российской Федерации. 

18. Актуальные проблемы реформирования 



избирательного законодательства. 

19. Ограничения конституционных прав и свобод. 

20. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

21. Совет Федерации: порядок формирования, правовая природа и 

предназначение. 

22. Особенности проведения выборов депутатов Государственной Думы. 

23. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, компетенция, основные 

правовые позиции. 

24. Осуществление правосудия судами с участием присяжных заседателей. 

25. Реформа местного самоуправления в России. 

26. Основания и порядок привлечения к административной ответственности; 

проблемы реализации административной ответственности в современной России. 

27. Система органов государственного управления и ее совершенствование в 

современных условиях. 

28. Общественные объединения: понятие, виды, порядок создания, 

осуществление контроля, проблемы в деятельности, пути их решения. 

29. Юридические лица: понятие, признаки, виды, отличия от физических лиц; 

порядок возникновения, деятельности и ее прекращения. Проблемы в деятельности 

юридических лиц в Российской Федерации. 

30. Новации и преемственность в наследственном праве Российской Федерации 

(сравнительная характеристика). 

31. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения; 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. Проблемы 

исполнения обязательств в Российской Федерации. 

32. Понятие, виды, порядок заключения имущественных договоров, проблемы 

реализации гарантий их исполнения в Российской Федерации. 

33. Правовое регулирование труда женщин в России. 

34. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в России. 

35. Защита трудовых прав и свобод. 

36. Заработная плата и система оплаты труда. 

37. Договорный режим имущества супругов. 

38. Алиментные обязательства родителей и детей. 

39. Права несовершеннолетних детей. 

40. Ответственность родителей в семейном законодательстве. 

41. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

42. Необходимая оборона и ее условия правомерности. 

43. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

44. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

45. Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок погашения и 

снятия. 

46. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

47. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

48. Понятие и правовые принципы государственной политики РФ в сфере 

образования. 



Перечень основных нормативно-правовых актов: 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

6. Об охране окружающей среды: федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 

группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

7.Оценочные  средства   

 

         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 



типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

8.  Примерные тестовые задания 
 

Предлагаемые варианты контрольных тестов имеют целью проверить и 

закрепить знания студентов в области теории и практики применения правовых норм, 

научить их самостоятельно применять действующее законодательство к конкретным 

жизненным ситуациям. 

Тест к промежуточной аттестации по разделам «Основы теории 

государства и права» 

1. Любое государство характеризуется: 

1) многопартийностью; 

2) соблюдением прав человека; 

3) защитой безопасности страны; 

4) господством командно-административных методов управления. 

2. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несет ответственность перед парламентом: 

1) Дуалистическая монархия; 

2) парламентская республика; 

3) президентская республика; 

4) смешанная республика. 

3. Какое из указанных положений характеризует форму правления 

государства: 



1) способ объединения населения на определенной территории; 

2) право вступления страны в международные организации; 

3) источник и способ организации власти; 

4) средства и методы осуществления государственной власти. 

4. В чем заключается отличие унитарного государства от федеративного: 

1) наличие двух уровней государственного аппарата; 

2) в том, что субъект суверенитета - народ; 

3) в наличие двойного гражданства; 

4) в существовании единой налоговой системы. 

5. По какому из ниже перечисленных вопросов в России нельзя проводить 

референдум: 

1) вступление страны в международные организации; 

2) увеличение подоходного налога с населения страны. 
3) создание в России контрактной армии; 
4) вопрос об отмене смертной казни в Российской Федерации. 

6. Какая из перечисленных ниже форм не является формой осуществления 

народовластия: 

1) правление монарха; 

2) работа органов местного самоуправления; 

3) работа парламента; 

4) выборы президента. 

7. Государство в современной юридической литературе определяется: 

1) машина для поддержания господства одного класса над другим; 

2) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан; 

3) политическая организация общества, обладающая верховной властью на 

определенной территории; 

4) союз людей, объединенных началами общей пользы. 

8. Укажите, какой из перечисленных признаков не является признаком 

государства: 

1) суверенитет; 

2) политическая публичная власть; 

3) родовая организация населения; 

4) система налогов. 

9. Какой из признаков характеризует президентскую республику: 

1) внепарламентский способ избрания президента; 

2) ответственность правительства перед парламентом; 

3) наличие у президента права роспуска парламента; 
4) наличие поста премьер-министра. 

10. Укажите функцию, которую выполняет право: 



1) познавательная; 

2) запрещающая; 

3) научная; 

4) охранительная. 

11. С какого возраста по российскому законодательству наступает полная 

дееспособность субъектов права: 

4) 14 лет; 

5) 18 лет; 
6) 16 лет; 
5) с момента рождения. 

12. К субъективной стороне состава правонарушения относится: 

1) противоправный результат; 

2) место; 

3) время; 

4) мотив. 

13. Какой из перечисленных ниже признаков характеризует объективную сторону 

правонарушения: 

1) мотив; 

2) вина; 

3) противоправный результат; 

4) цель. 

14.  Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является обстоятельством, 

исключающим юридическую ответственность: 

невменяемость; 

необходимая оборона; 

состояние опьянения; 

крайняя необходимость. 

15.  Какие из перечисленных юридических фактов относятся к действиям: 

1) достижение пенсионного возраста; 

2) стихийное бедствие; 

3) заключение брака; 

4) принятие наследства. 

Дайте определение следующих юридических терминов: 

- государственный суверенитет; 

- конфедерация; 

- судебный прецедент; 

- правонарушение; 

- дееспособность лица. 

Тесты к промежуточной аттестации по разделу: «Характеристика 

отраслей права РФ» 



1. В России Конституция была принята: 

1) парламентом; 

2) Президентом; 

3) на съезде народных депутатов; 

4) на референдуме. 

2. Судьи Конституционного суда назначаются на должность сроком: 

1) 5 лет; 

2) 10 лет; 

3) 15 лет; 

4) пожизненно. 

3. Принцип провозглашения России светским государством предполагает: 

1) участие народа в управлении делами государства; 

2) обеспечение достойного уровня жизни населения страны; 

3) отделение церкви от государства; 

4) верховенство права и закона. 

4. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

1) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 

2) любой гражданин может быть лишен своего гражданства; 

3) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ в случае совершения им 

преступления, направленного против государства; 

4) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ только по приговору 

суда. 

5. Одним из важнейших политических прав человека и гражданина является: 

1) право на забастовку; 

2) право на неприкосновенность жилища; 

3) право на проведение митинга; 

4) свобода вероисповедания. 

6. Укажите неверное утверждение: 

Президент РФ: 

1) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 

2) имеет право назначать Председателя Центрального банка РФ; 

3) представляет Совету Федерации кандидатуры на должности судей 

Конституционного Суда; 

4) имеет право отменять постановления Правительства. 

7. Какой нормативно-правовой акт может быт издан и Президентом и 

Правительством: 

1) указ; 

2) закон; 

3) постановление; 



4) распоряжение. 

8. Из перечисленных иже полномочий выберите те, которые относятся к 

компетенции Совета Федерации: 

1) решает вопрос о доверии Правительству РФ; 

2) утверждает изменение границ между субъектами РФ; 

3) выдвигает обвинение против Президента для отрешения от должности; 

4) объявление амнистии. 

9. Какой из перечисленных ниже органов не обладает правом законодательной 

инициативы: 

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Прокуратура РФ; 

4) законодательные органы субъектов РФ. 

10. Кто имеет право отправить в отставку Правительство РФ: 

1) Государственная Дума; 

2) Совет Федерации; 

3) Федеральное Собрание РФ; 

4) Президент РФ. 

11. Правосудие в РФ осуществляется: 

1) только судами; 

2) правоохранительными органами; 

3) судами и Министерством юстиции; 

4) прокуратурой РФ. 

12. Какой государственный орган имеет право официально толковать 

Конституцию РФ: 

1) Государственная Дума; 

2) Совет Федерации; 

3) Президент РФ; 

4) Конституционный Суд РФ. 

13. Выберите из перечня те условия, при которых человек не имеет права 

голосовать: 

4) долгая командировка заграницей; 

5) отсутствие образования; 

6) содержание в местах лишения свободы по приговору суда; 

7) служба в армии. 

14. В какой срок может быть подана кассационная жалоба на приговор суда 

общей юрисдикции со дня провозглашения приговора? 

1) 7 дней; 



2) 9 дней; 

3) 10 дней; 

4) 14 дней. 

15. Какой государственный орган является органом надзора и контроля 

за исполнением законов на территории РФ? 

1) милиция; 

2) прокуратура; 

3) Федеральная служба безопасности; 

4) Конституционный Суд. 

16. К какому виду юридической ответственности, не могут быть привлечены 

юридические лица: 

1) гражданская ответственность; 

2) уголовная ответственность; 

3) административная ответственность. 

17. Какой из перечисленных ниже правовых документов принимается судом при 

разрешении гражданского спора по существу: 

1) решение; 

2) заявление; 

3) приговор; 

4) протест. 

18. Гражданское законодательство не регулирует имущественные 

отношения: 

1) с участием иностранных граждан; 

2) с участием иностранных юридических иц; 

3) между супругами; 

4) по уплате налогов. 

19. Между кем возникают уголовные правоотношения: 

1) между лицами, совершившими преступление в составе 

организованной группы; 

2) между лицом, совершившим преступление и лицом, признанным 

потерпевшим от преступления; 

3) между лицом, совершившим преступление и государством; 

4) между лицом, совершившим преступление и его защитником. 

20. Согласие ребенка на изменение имени обязательно по достижении им возраста: 

1) 10 лет; 

2) 14 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет. 

21. Гражданин П. опоздал на работу на 1 час. К какой ответственности он может быть 



привлечен? 

1) административной; 

2) дисциплинарной; 

3) гражданско-правовой; 

4) уголовной. 

22. В какие правоотношения вступают водитель автобуса и пассажиры автобуса: 

1) гражданско-правовые; 

2) административные; 

3) трудовые; 

4) между ними не возникают правоотношения. 

1) Нормы какой отрасли права регулируют правоотношения, возникающие при 

получении заграничного паспорта гражданином РФ: 

2) конституционного права; 

3) гражданского права; 

4) трудового права; 

5) административного права. 

23. Какова продолжительность основного ежегодного отпуска для работающих 

несовершеннолетних: 

1. 28 календарных дней; 

2. 31 календарный день; 

3. 30 календарных дней; 

4. 40 календарных дней. 

24. В российском уголовном процессе гражданин, которому преступлением причинен 

моральный, физический или имущественный вред называется: 

1. пострадавшим; 

2. жертвой преступления; 

3. потерпевшим. 

25. Освобождение от уголовной ответственности, либо полное или частичное 

освобождение от наказания лиц, совершивших уголовное преступление, снятие судимости 

с лиц, ранее отбывших наказание, назначенное судом, называется: 

1. реабилитацией; 

2. амнистией; 

3. оправданием; 

4. помилованием. 

26. К способам обеспечения исполнения обязательств, перечисленным в ГК РФ, 

относятся: 

1. уступка требования; 

2. поручительство; 

3. отступное; 

4. акцепт. 



27. В каких целях применяется уголовное наказание в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ? 

1. восстановления социальной справедливости; 

2. исправления осужденного; 

3. поддержания законности и правопорядка; 

4. предупреждения совершения новых преступлений. 

28. Несовершеннолетний возраст лица, совершившего преступление: 

1. учитывается при назначении наказания в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание 

2. не учитывается при назначении наказания в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказания 

3. учитывается только при назначении наказания в виде лишения свободы. 

29. Правоспособность юридического лица возникает: 

1. с момента заключения учредительного договора и утверждения Устава 

юридического лица; 

2. с момента государственной регистрации юридического лица; 

3. с момента начала деятельности юридического лица. 

30. Что из ниже перечисленного является дисциплинарным 

взысканием? 

1. предупреждение инспектором ГИБДД водителю автомобиля за превышение 

скорости; 

2. увольнение работника за прогул; 

3. выплата неустойки за нарушение условий договора поставки; 

4. штраф за засорение территории парка бытовыми отходами. 

31. При приеме на работу несовершеннолетнего в возрасте 14 лет необходимо: 

1. согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства; 

2. согласие обоих родителей; 

3. разрешение комиссии по делам несовершеннолетних; 

4. согласие администрации школы. 

32. Письменный трудовой договор не может считаться заключенным без указания 

следующих условий: 

1. Место  работы; 

2. неразглашение служебной тайны; 

3. испытательный срок, 

4. предоставление служебной квартиры. 

33. В каких случаях расторжение брака производится в органах загса? 

1. при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних 

детей; 

2. если один из супругов осужден за совершение преступления; 



3. если один из супругов уклоняется от развода; 

4. если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом 

зарегистрированном браке. 

34. Какое из ниже перечисленных условий не может быть зафиксировано в брачном 

договоре (контракте)? 

1. о принадлежности рояля супругу - пианисту в случае расторжения 

брака; 

2. о не заключении брака бывшей супругой до достижения детьми 

совершеннолетия; 

3. о размере алиментов в случае расторжения брака; 

4. о том, что после рождения ребенка режим собственности супругов становится 

совместным. 

 

10. Вопросы к зачету по дисциплине «Правоведение» 

 

1. Происхождение государства. Понятие современного государства. 

2. Происхождение права. Основные теории. Современное понятие и признаки права. 

3. Правовая норма: понятие и структура. Юридическая ответственность за 

правонарушения. 

4. Основные правовые системы современности. Международное право. 

5. Источники российского права. 

6. Соотношение права и государства. Правовое государство. 

7. Система российского права. Основные отрасли. 

8. Конституция РФ: понятие, содержание и юридические свойства. 

9. Основы конституционного строя РФ. 

10. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ. 

11. Личные права и свободы граждан РФ. 

12. Политические, экономические и социальные права и свободы граждан РФ. 

13. Права граждан в области правосудия. 

14. Защита прав и свобод граждан РФ. 

15. Президент РФ: функции и полномочия. 

16. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 

17. Федеральное собрание РФ: состав и порядок формирования. Принятие федеральных 

законов. 

18. Правительство РФ: состав и основные полномочия. 

19. Система правоохранительных органов РФ: общая характеристика. 

20. Судебная власть в РФ. Виды и структура российских судов. 

21. Конституция Республики Дагестан. Правовой статус Республики Дагестан в составе 

РФ. 

22. Глава и Народное собрание Республики Дагестан. 

23. Понятие и предмет гражданского права. 

24. Гражданское законодательство. 

25. Правоспособность и дееспособность физических лиц (граждан). 

26. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 



27. Коммерческие юридические лица. 

28. Некоммерческие юридические лица. 

29. Право собственности. Правомочия собственника. Формы и виды собственности. 

30. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

31. Договор купли-продажи и его виды. Права покупателя (потребителя). 

32. Договоры дарения, аренды и подряда. 

33. Договор страхования. 

34. Гражданско-правовая ответственность. Правила возмещения ущерба. 

35. Заключение и расторжение брака по семейному праву РФ. 

36. Режим имущества супругов в семейном праве РФ. 

37. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. 

38. Понятие и предмет трудового права РФ. Трудовые и связанные с ними отношения. 

39. Трудовой договор: понятие и основные условия. 

40. Порядок заключения и общие основания прекращения трудового договора. 

41. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). 

42. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

43. Рабочее время и время отдыха. 

44. Дисциплинарные взыскания в трудовом праве. 

45. Материальная ответственность работодателя и работника. 

46. Уголовный кодекс РФ: понятие и правовые принципы. 

47. Понятие и состав преступления в российском уголовном праве. 

48. Основные виды преступлений по российскому уголовному праву. 

49. Понятие и основные черты административной ответственности. 

50. Основные виды административных правонарушений. 

51. Основные правовые меры охраны земель, недр, вод и воздушного пространства в РФ. 

52. Правовое регулирование охраны растительного и животного мира. 

53. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

 

9.1.     Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля -50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 10 баллов, 

- выполнение контрольных работ - 50 баллов. 

- Рубежный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- письменная контрольная работа - 50 баллов, 

- тестирование - 10 баллов. 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 



а) основная литература: 

1. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовыйкурс. 

2. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин.4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2014. 

б) дополнительная литература: 

1. Авакъян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: В 2 т. 

4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА,2010. 

2. Зорькин В.Д., Лазарев Л.В. Комментарий к Конституции Российской Федерации. 

М.,2010. 

3. Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы президента РФ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право,2010. 

4. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М.: Зерцало-М, 2009. 

5. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: Учебник. - М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект,2008. 

6. Международное право: Учебник /Отв. ред. Е.Т. Усенко. М., 2009. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Справочно-правовая система «Консультантплюс». 

2. Конституция РФ. Сайт компании «Гарант-интернет» URL: http: //www. constitution. ru/ 

3. Интернет-проект «Конституция России» URL: http: //constitution. garant. ru/proj 

ect. htm 

4. Портал федеральных органов исполнительной власти URL: http: //www. gov. 

ru/main/ministry/isp-vlast44. html 

5. Сайт Конституционного Суда РФ URL:http://www.ksrf.ru 

6. Сайт Верховного Суда РФ URL: http://www.supcourt.ru/mainpage.php 

7. Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации URL: http: //www. 

ombudsman. gov. ru/ 

8. Сайт Европейского Суда по правам человека URL: http: //www. coe. 

int/t/r/human_rights_court/ 

9. Сайт о деятельности Европейского Суда по правам человека URL: http://www.espch.ru/ 

10. Портал «Все о праве» (электронная библиотека) URL: http: //www. allpravo. ru 

11. Федеральный фонд учебных курсов «Правоведение». URL: http: //www.ido 

.rudn.ru/ffec/j uris-index.html 

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
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http://constitution.garant.ru/project.htm
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преподавательским составом используются следующее программноеобеспечение: 

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 

рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовое ПО MicrosoftWord. При 

чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На 

семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 

системы: 

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

     -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

     -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 

 

16.  Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 



сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

17. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - осмысление места философии в духовном развитии 

человечества, изучение наиболее общих закономерностей природной и социальной 

реальности, сущностных свойств бытия и сознания, человека и форм жизнедеятельности 

людей, знания и познания.  

Задачи дисциплины:  

• ознакомление с историей развития философского знания;  

• умение осуществлять научную деятельность, начиная от осознания проблемы и  

заканчивая, получением искомого результата;  

• обучить анализу философских проблем современного этапа технологического, 

социального, духовного прогресса; 

• осмыслить роль философии как мировоззренческого и методологического ориентира в 

формировании целостного мировоззрения, интеллектуальной культуры профессионала в 

современном информационном обществе ХХI века. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.3) входит в базовую часть учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика (профиль "Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур)".  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплины «История», и помогает освоению дисциплин учебного плана  «Социология», 

«Культурология», «Педагогика», «История религий», «Логика».  

 Знания по дисциплине «Философия» необходимы для выполнения заданий 

научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3  3  

Контактная работа, всего 54 12 

из них: лекции 20 6 

практические занятия 22 6 

лабораторные занятия - - 

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 87 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 

 (9 ч.) 

   

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
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ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию 

ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1) 

в) профессиональные (ПК): 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23) 

В результате  изучения дисциплины «Философия» студент должен 

знать: основные этапы развития мировой философской мысли; важнейшие школы 

и учения выдающихся философов;  основные отрасли философского знания (онтология, 

теория познания, социальная философия); научно-теоретические разработки в области 

методологии познания мира;  со-временные социальные и этические аспекты освоения 

мира; глобальные проблемы человечества; базовый понятийный аппарат дисциплины; 

методы и приёмы  философского анализа; основные теоретические положения и факты из 

истории философии России и мира; условия формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, роль насилия и ненасилия в 

истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 

другим и самому себе; формы и типы культур, основные культурно-исторические центры 

и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, знать  место  России в 

системе мировой культуры и цивилизации; сущность сознания, его взаимоотношении с 

бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении и деятельности людей, 

формировании личности; смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического 

и социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в 

современную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования 

человека в природе; важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного и социально-

экономического знания основными научными школами, направлениями, концепциями, 

источниками гуманитарного знания и приемами работы с ними; роль науки в развитии 

цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные 

и этические проблемы, ценности  научной рациональности и ее исторических типов, знать 

структуру, формы  и методы научного познания, их эволюцию 

уметь: объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, 

иметь представление о способах приобретения, хранения и передаче социального опыта, 

базисных ценностях культуры;  по ключевым понятиям, категориям определять суть 

философских учений, принадлежность его автору, направлению, эпохе; выявлять 

теоретически ценные идеи, мысли, подходы;  работать    с  научной  литературой  и  

источниками  по  курсу;  находить  философскую  информацию  в  учебной,  научной  и  

справочной литературе, в том числе  через Интернет  

владеть: философской терминологией, принципами, законами и категориями 

необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 

событий, самопознания и самосознания; способами научной и философской аргументации 

и умениями их применять в профессиональной деятельности; навыками написания 

рефератов и иных форм научных работ. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Рубежн

ый 

контрол

ь 

Самостоя

тельная 

работа 

Очно Заоч

но 

Очно Заоч

но 

Очно Заоч

но 

Очно Заочн

о 

 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 

1.1. 

Предмет и структура 

философского знания 

Философия Древнего 

мира.  

2 2 2  1  6 6 ОК-1  

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК- 23 

 

1.2. 

Философия 

Средневековья и 

Возрождения.  

2  2    4 6 ОК-1  

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК -23 

 

1.3. 

Философия Нового 

времени, эпохи 

просвещения.  

2  1  1  4 8 ОК-1  

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК- 23 

 

1.4. 

Немецкая классическая 

философия 

2  1    6 6 ОК-1  

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-23 

 

1.5. 

Западная философия XIX-

XX вв.   

1  2    4 6 ОК-1  

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-23 

 

1.6. 

Основные направления 

Современной философии 

1  2    4 6 ОК-1  

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-23 

 

 Рубежный контроль     4     

2. Модуль 2. Философия бытия и познания. Философия общества 

2.1. Проблема бытия в 2 2 2 2   6 6 ОК-1  
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философии   ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-23 

 

2.2. 

Проблема развития в 

современной  философии 

и науке.  

2  2    4 6 ОК-1  

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-23 

 

2.3. Познание его 

возможности и границы 

2  2    4 8 ОК-1  

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-23 

 

2.4. Общество, его структура и 

особенности развития 

2 2 2  1  6 6 ОК-1  

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-23 

 

2.5. Человек и его место в 

мире 

1  2    4 6 ОК-1  

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-23 

 

2.6. Человек в мире культуры 1  2  1  4 6 ОК-1  

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-23 

 

 Рубежный контроль     2     

 Итого  24 6 22  6 - 60 87  

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 

1.1. 

Предмет и структура 

философского 

знания Философия 

Древнего мира.  

Предмет философии. Мировоззрение и его 

исторические типы. Специфика философского 

мировоззрения. Основной вопрос философии. 

Функции философии 

Основные школы и направления философии Древней 

Индии и Китая. Особенности античного 

философствования.  

1.2. Философия Философская мысль средневековья и Возрождения. 



7 

Средневековья и 

Возрождения.  

Этапы развития и основные проблемы С.Ф. Научная 

революция XVII в. и ее влияние на особенности 

рассмотрения основных философских проблем. 

1.3. 

Философия Нового 

времени, эпохи 

просвещения  

Приоритет гносеологии и методологии в философии 

Нового времени. Эмпиризм и рационализм. Ключевые 

идеи: рационализм, свободомыслие, скептицизм 

философии Просвещения.  

 

1.4. 
Немецкая 

классическая 

философия 

Критическая философия И. Канта 

Система и метод в идеалистической философии Г. 

Гегеля 

Антропологический принцип философии Л. Фейрбаха 

1.5. 

Западная философия 

XIX-XX вв.   

Кризис традиционной формы философского знания в 

середине ХIХ века. Философия 

жизни.Социокультурные основания 

мировоззренческого плюрализма. Модернизация 

антропологизма (С. Кьеркегор) и натурализма (А. 

Шопенгауэр, О. Конт).. Позитивизм О. Конта. 

Европейская культура и трансформация основных 

философских проблем, смена ценностей и 

ориентиров. Максима общественного сознания ХХ 

века: проблема смысла истории и проблема 

комплексного изучения человека. Новые типы 

философствования: сциентистский и 

антропологический. 

 

1.6. Основные 

направления 

Современной 

философии 

Экзистенциализм. Герменевтика. Феноменология. 

Неопозитивизм. Постпозитивизм. 

2. Модуль 2. Философия бытия и познания  

2.1. 

Проблема бытия в 

философии   

Понятие картины мира. Мифологические, ре-

лигиозные, научные, философские картины мира. 

Бытие и небытие. Существование и сущность. 

Поиск первоосновы сущего, структурных единиц 

бытия. Основные предметные области фило-

софского исследования: природа — общество — 

человек. Многообразие явлений и проблема единства 

мира. Философский монизм, дуализм, плюрализм. 

Природа идеального. Объективная и субъективная 

реальность. Атрибуты материи. Движение. Уровни 

движения материи.  

2.2. 

Проблема развития в 

современной  

философии и науке.  

Диалектика. Исторические типы диалектики. 

Альтернативы диалектики. Категории, принципы и 

законы развития. Самоорганизация. Устойчивость и 

изменчивость; прерывность и непрерывность. 

Цикличность, круговорот и поступательность в 

развитии. Изменение, движение, развитие. Прогресс, 

регресс, завершенность, конец. Детерминизм и 

индетерминизм.  

2.3. Познание его 

возможности и 

Специфика философского подхода к познанию. 

Практика как основа и цель познания. Субъект и 
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границы объект познания. Этапы научного познания и уровни 

знания. Истина и ее критерий 

2.4. Общество, его 

структура и 

особенности 

развития 

Теоретическая модель общества. Социальная 

структура общества. Общественное сознание и его 

структура. Человек и исторический процесс 

2.5. Человек и его место 

в мире 

Образ человека в мире: история и современность. 

Биологическое и социальное в человеке. Сознание и 

бессознательное. Человек, общество и природа 

2.6. Человек в мире 

культуры 

Понятие культуры.  Культура и цивилизация. 

Традиции и новаторство в культуре. «Золотой век» и 

кризис культуры. 

 

 

 

5.3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ. 

ТЕМА 1. Предмет и структура философского знания Философия Древнего 

мира.  

Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Исторические типы 

мировоззрения: миф, религия, философия. Их особенности, сходства и различия. 

Философия Древнего Востока. Древнеиндийская философия: чарвака, 

джайнизм, буддизм. Философские школы в древнем  Китае: конфуцианство,  даосизм, 

моизм. Человек в философии и культуре Древнего Востока.  

Античная философия. Космоцентрический характер древнегреческой философии.  

Учение  о  бытии  и  проблема  начала  в  античной  философии.  Милетская школа и 

пифагореизм. Атомизм Демокрита и Эпикура. Учение Платона о вечных идеях. 

Проблема души в античной философии (Демокрит, Платон,  Аристотель). Место 

Сократа в древнегреческой философии. Проблема  человека  и  общества. 

 

Основные понятия: Мировоззрение, мифология, религия, философия, материализм, 

идеализм, рационализм, иррационализм, диалектика, метафизика, веды, Дао, космос, 

субстанция, Логос, бытие, идея.  

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Аристотель. Сочинения: в 4т. –Т.1,4. –М., 1976, 1984. 

2. Платон. Сочинения: -в Т.4. –Т.4. – М.,1994. 

3. Тараканов П.С. 106 философов: жизнь, судьба, учение: в 2т. – Симферополь, 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Религия и свободомыслие. Нельзя ли прожить без бога? 

2. Любовь к мудрости: происхождение понятия «философия». 

3. Философия и экономика. 

4. Философия и право. 

5. Философия и нравственность. 

6. Роль философских исканий в становлении личности. 

7. Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. 

8. Предфилософия Древней Индии. 

9. Проблема спасения души в  древнеиндийской философии. 
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10. Проблема управления в древнекитайской философии.  

11. Рационалистическая этика Сократа. 

12. Учение Платона об идеальном государстве. 

13. «Метафизика» Аристотеля. 

14. Античное учение о естественном праве. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Какие исторические типы мировоззрения известны человечеству? В чем состоит их 

отличие и сходство? 

2. Уступает ли философия религии в нравственном отношении? 

3. В чем состоит специфика философского познания, каковы особенности языка 

философии, ее познавательных средств? 

4. Можно ли философию свести к науке, к искусству, к идеологии, к общественному 

знанию, к гуманитарному знанию? 

5. Может ли философия изменить мир? Каким образом? Возможно ли 

исчерпывающее понимание мира без философской рефлексии? 

6. Каковы основные черты философского мировоззрения? 

7. Нужна ли философия специалисту (учителю, экономисту, юристу, нотариусу, актеру 

и т.д.?  

8. Как понимали природу человека древнекитайские философы? В чем суть 

расхождений по данной проблеме между конфуцианцами и легистами? В чем 

состоит отличие «фа» легистов от «ли» конфуцианцев? 

9. Почему даосисты противопоставили идеал «совершенно мудрого человека» 

конфуцианскому идеалу «благородного мужа»? 

10. Как следует понимать основополагающий принцип буддизма: «Жизнь – страдание, 

причина страданий-желание? 

11. Почему первые философы опровергают традиционный, мифологический взгляд на 

мир и место человека в нем? 

12. Объясните смысл слов Гераклита: «В ту же реку вступаем и не вступаем, 

существуем и не существуем». 

13. Кто, почему и как доказывал неизменность бытия и мышления? 

14. Как вы понимаете призыв Сократа «Познай самого себя»? В чем сущность взглядов 

Сократа? В споре софистов и Сократа на чьей стороне находятся ваши симпатии и 

почему? 

15. В чем состоит коренная противоположность взглядов Демокрита и Платона? По 

мнению А. Поппера философия Платона вредна для демократического общества. 

Справедливо ли это мнение? 

16. Чтобы достичь  счастья состояния атараксии, античные философы предлагали 

различные пути: умерение страстей и желаний путем просвещения, воздержание от 

суждений, безучастное терпение и т.п. Кто и какие именно пути достижения 

безмятежного состояния, покоя для души предлагал в античности? Чья позиция вам 

более симпатична и почему? 

17. Что такое «единое» в неоплатонизме? В чем состоит жизненность неоплатонизма? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. «Чьи только речи я не слышал, никто не доходит до того, чтобы понимать, что Мудрое 

ото всех обособлено». Гераклит. 

2. «Самое страшное, что может случиться с человеком, - это если боги лишат его 

наказания». Сократ 

3. «Любовь - это стремление к бессмертному». Платон. 

4. «Философу свойственно испытывать изумление. Оно и есть начало философии». Платон. 

5. «Человек вне общества — или бог, или зверь». Аристотель. 
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ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

1. Философия Средневековья. Религиозный характер философской мысли этого 

периода.  Доказательство  бытия  Бога  -  центральная  проблема  

средневековой  философии. Спор о природе общих понятий: реализм и 

номинализм. Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы 

воли. Патристика и схоластика. (Августин  Блаженный,  Ф.  Аквинский).  

Особенности  средневековой  схоластики. Философия Ф. Аквинского. 

2. Философия исламского мира: мутазилизм, калам, суфизм, перипатетизм. 

3. Философия  Возрождения.  Характерные  черты  эпохи,  их  отражение  в 

философской мысли. Пантеистическая картина мира и антропоцентрический 

характер философии Возрождения. Натурфилософия Возрождения. Пантеизм 

и диалектика Н. Кузанского. Гелиоцентризм и учение о бесконечности 

Вселенной. 

 

Основные понятия: теология, теоцентризм, фидеизм, вера, разум, фатализм, 

креационизм, теодицея, схоластика, номинализм, реализм, универсалии, концептуализм, 

томизм, антропоцентризм, пантеизм, деизм, теизм, атеизм. 

 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Абеляр П. История моих бедствий // Августин Аврелий. Исповедь. Пьер Абеляр. 

История моих бедствий. -М., 1992. 

2. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV 

вв. -М., 1961. 

3. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии.- М., 1979. 

4. Сагадеев А.В. Ибн-Рушд (Аверроис).- М., 1973. 

5. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. 

6. Шидфар Б.Я. Ибн-Сина. М., 1981. 

7. Макиавелли Н. Государь // Макиавелли. Избранные сочинения. -М., 1982. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Аристотелизм и философский синтез Фомы Аквинского. 

2. Христианская догматика и философская мысль. 

3. Средневековая мистика. 

4. Начало исламской философии. 

5. Философские аспекты суфизма. 

6. Европейское Возрождение и античная культура. 

7. Учение Дж. Бруно о бесконечности миров. 

8. Натурфилософия и гелиоцентрическая картина мира. 

9. Религия как основа средневекового правового сознания.  

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Каковы философские истоки монотеизма? Каковы философские истоки 

теоцентризма? Имеет ли креационизм научное обоснование? 

2. Почему философия в средневековье получила прозвище «служанки богословия»? 

3. Спор об универсалиях, в чем его философский смысл? Какая позиция более 

приемлема? Почему и поныне не утихает спор между номиналистами и реалистами? 

4. Онтологическое доказательство бытия божия Ансельма Кентерберийского. 

Доказательства Фомы Аквинского. Кажутся ли они вам убедительными? 

5. Чьими усилиями была установлена гармония веры и разума? Возможна ли такая 

гармония сегодня? 
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6. Чем арабоязычная философия отличается от христианской апологетики? 

7. Объясните содержание теории «эманации» арабских мыслителей, «теории 

двойственной истины». 

8. Проблема бессмертия души. Как она решалась Ибн-Рушдом? 

9. Почему ХV – ХVI века европейской истории называют эпохой Возрождения? 

10. Кто и как обосновывал свободу и достоинство человека в эпоху Возрождения? 

Почему мировоззрение эпохи Возрождения стало антропоцентрическим? 

11. Найдите различия в таких понятиях, как теизм, деизм, пантеизм. 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, 

нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно». Эпикур. 

«Логика оттолкнула от меня мир». Пьер Абеляр. 

2. «Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого 

источника». Фома Аквинский. 

3. «Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая 

необходимость выглядеть обладающим ими». Никколо Макиавелли. 

4. «Истина была единственной дочерью времени». Леонардо да Винчи. 

5. «Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух 

героическим». Джордано Бруно. 

6. «Всякий человек, желающий подняться до познания чего либо, необходимо должен 

верить в то, без чего он не может подняться». Николай Кузанский. 

 

ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

1. Становление  буржуазного  общества.  Критика средневековой схоластики 

(учение Ф. Бэкона о «призраках»). Научная революция XVII  в.,  создание  

механически-материалистической  картины  мира  (И.  Ньютон).  

2. Материализм Ф. Бэкона, Д. Локка и Т. Гоббса. Проблема метода познания в 

философии (Ф. Бекона, Р. Декарта). Дуализм и рационализм Р. Декарта, его 

учение о врожденных идеях. Идеализм Лейбница. Агностицизм Д. Беркли и Д. 

Юма. 

3. Проблема человека у французских материалистов XVIII века (Д. Дидро, К. 

Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). 

 

Основные понятия: гносеоцентризм, метод, индукция, дедукция, сенсуализм, эмпиризм, 

априоризм, рационализм, субстанция, атрибут, модус, мышление, протяженность, 

монада, механицизм. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Декарт. -М., 1956. 

2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIIIв.в.).- М., 1987. 

3. Декарт Р. Избранные произведения. -М., 1950. 

4. Зайченко Г.А. Джон Локк. -М., 1973. 

5. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избранные философские произведения: В 

2 т., -М., 1986, Т.1. 

6. Соколов В.В. Спиноза.- М., 1977. 

7. Субботин А.Л. Ф. Бэкон.- М., 1974. 

8. Вольтер. Философские повести. -М., 1987. 
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9. Дидро Д. Избранные атеистические произведения. -М., 1956. 

10. Кузнецов В.П. Вольтер и философия французских просветителей XVIII в. -М., 

1965. 

11. Монтескье Ш. Избранные произведения. - М., 1955. 

12. Нарский И.С. Готфрид Лейбниц.- М., 1973. 

13. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. -М., 1973. 

14. Руссо Ж.Ж. Общественный договор.- М., 19 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Формирование философского мышления Нового времени. 

2. Проблема утверждения автономии и суверенности человеческого разума. 

3. Философия и новая наука. 

4. «Монадология» Лейбница. 

5. Эволюция английского эмпиризма. 

6. Философское обоснование либерализма Локком. 

7. Этапы и направления развития просветительской мысли. 

8. Философско-правовые учения французских просветителей. 

9. Программа политического правового порядка в «Общественном договоре» Руссо. 

10. Просветительские версии общественного прогресса. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Каково философское значение открытий Галилея и Ньютона? Чем объясняется 

качественное обновление философской мысли в Новое время? 

2. В чем состоит сущность теории «очищения» разума? Представителей каких 

философских направлений Бэкон сравнивал с пауком, муравьем, пчелой? 

3. Почему Декарта считают дуалистом, а Лейбница плюралистом? 

4. Чем, по мнению Локка первичные качества отличаются от вторичных? 

5. Какое состояние называли «естественным состоянием» Т. Гоббс, Д. Локк? 

6. Что и почему Спиноза определяет как причину самой себя? 

7. В чем суть учения о «предустановленной гармонии» Лейбница? 

8. Чем отличается идеалистический сенсуализм от материалистического? 

9. В чем суть просветительской трактовки человека? 

10. Чем объясняется метафизический характер философии XVII -XVIII вв.?  

11. Почему материализм XVIII в. называется «механистическим»? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Два направления анализа субстанции в философии Нового времени 

2. Идея неуничтожимости прав личности как гуманистическая вера в работах 

Т.Гоббса, Ж.Ж. Руссо. 

3. Ф.Бэкон основоположник эмпирического метода познания 

4. Социально-философские и философско-правовые проблемы в работах Т. Гоббса. 

5. Четыре основных правил рационалистического метода Р. Декарта 

6. Гилозоизм Б Спинозы 

 

ТЕМА 4. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  

1. Активно-деятельностное  понимание  человека  в  немецком  идеализме.   

2. Философские  позиции  И.  Канта,  его  понимание чистого  и  практического  

разума.  Моральный  закон  -  основа  кантовской  этики.  

3. Философская  концепция  Г.  Гегеля.  Идеалистическая  диалектика.  

Противоречие метода  и  системы  гегелевской  философии.   

4. Антропологический  материализм  Л. Фейербаха, гуманизм и атеизм его 

философии. 
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Основные понятия: чувственность, рассудок, разум, явления и вещи-в-себе, 

категорический императив, отчуждение, «хитрость» разума, антропологический 

принцип, практика, способ производства, общественно-экономическая формация, базис и 

надстройка, 

 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Иммануил Кант.- М., 1973. 

2. Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте.- М., 1990. 

3. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.-М., 1986. 

4. Гулыга А.В. Гегель.- М., 1970. 

5. Гулыга А.В. Шеллинг. -М., 1995. 

6. Кант И. Пролегомены // Сочинения: В 6 т.,- М., 1963-1966, Т.4. 

7. Фихте И.Г. О назначении ученого.- М., 1935. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Учение И. Канта о естественном праве. 

2. Проблема реальности свободы в  практической философии И. Канта. 

3. Категории и принципы диалектики Г. Гегеля. 

4. Философия права Г. Гегеля. 

5. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 

6. Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности человека. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Почему метод исследования границ познания определяется Кантом как 

трансцендентальный? Какой вопрос является главным для Канта в теоретической 

философии? В практической философии? 

2. Какие познавательные способности человека устанавливает Кант и в чем состоит их 

назначение? В чем заключается специфика агностицизма Канта? 

3. Почему Гегель называет свою философию системой абсолютного идеализма? В чем 

состоит основная характеристика «абсолютной идеи» Гегеля? 

4. На какие части распадается система философии Гегеля? Дайте их характеристику. 

5. Почему Гегеля считают творцом диалектики? Охарактеризуйте диалектический 

метод Гегеля. Какие из законов диалектики подвергаются Гегелем специальному 

рассмотрению? 

6. Чем отличается гегелевское понимание категорий от их понимания Кантом? 

7. Чем отличаются основополагающие принципы нравственности Фейербаха от 

категорического императива Канта? 

8. В чем проявилась непоследовательность отношения Фейербаха к религии? 

9. На каких позициях стоит Фейербах при решении конкретных проблем теории 

познания? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. "Все разумное действительно, и все действительное - разумно". Г.В.Ф.Гегель. 

2. «Между явлениями объективного мира существуют причинные связи». Д. Юм. 

3. «Существуют априорные знания, которые определяют наше знание о мире». И. 

Кант. 

4. «Внимание к человеку – это сострадание другим людям» И. Кант. 

5. «Три ступени развития «свободной воли Г. Гегеля» 

 

ТЕМА 5. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX-XX ВВ.   
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1. Кризис традиционной формы философского знания в середине XIX века. 

Становление неклассической философии.  

2. Волюнтаризм А.Шопенгауэра.  

3. «Философия жизни». Ф. Ницше. 

4. Философия Кьеркегора 

 

Основные понятия: Пессимизм, иррационализм, волюнтаризм,  нигилизм, воля к власти, 

инстинкт,  

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Зотов А.Ф. Современная западная философия.- М., 2001 

2. Камю А. Бунтующий человек. -М., 1990. 

3. А. Шопенгауэр «Мир как воля и представление» 

4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2 т., -М., 1990, Т. 2. 

5. Сартр Ж.П. Избранные произведения. -М., 1992. 

6. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Соч., Т.20. 

7. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М., 1991. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Важные социально-политические события в Европе и мире, использование 

достижений науки и техники как причины сомнений в классической философии. 

2. Критика классической немецкой философии иррационалистами А.Шопенгауэром, 

С.Кьеркегором, Ф.Ницше. 

3. Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости и 

отвращение к насилию. 

4. Модернизированные иррационально-мистические представления о мире. 

5. Герменевтический круг как единство герменевтики бытия и герменевтики сознания. 

6. Марксизм о социальной справедливости. 

7. Проблема человеческой свободы в философии марксизма. 

8. Проблема отчуждения и перспективы его преодоления в марксизме. 

9. теория общественных отношений К. Маркса 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Какие революционные и военные события конца XIX и начала XX века вызвали 

разочарование человечества в возможностях достоверного познания природы и 

общества и их разумного преобразования? 

2. В чем суть иррациональных теорий А.Шопенгауэра, С.Кьеркегора и Ф.Ницше? 

3. В классической философии человек- часть общества, нации, класса, этноса. А в 

неклассической? 

4. Почему материализм Фейербаха называется антропологическим, а материализм 

Маркса – диалектическим? 

5. В чем заключается главный недостаток материализма Фейербаха с точки зрения 

Маркса? 

6. В чем состоит новизна философии К. Маркса? Чем отличается марксовский анализ 

отчуждения от гегелевского? 

7. Раскройте суть материалистического понимания истории. 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. «Мир – мое представление» А. Шопенгауэр. 

2. «Три пружины человеческих поступков: эгоизм, злоба, сострадание» А. 

Шопенгауэр. 
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3. Философская проблема «решимости» и «выбора»  в экзистенциализме С. 

Кьеркегора 

4. «Человек –это «болезнь землм»» Ф. Ницше. 

5. «Ложь – непременный  спутник и условие жизни» Ф. Ницше 

 

ТЕМА 6.    Основные направления Современной философии 

1. Своеобразие философской ситуации в XX веке. Отношение к разуму и науке. 

2. Проблема бессознательного в современной философии. Развитие 

психоаналитической философии. 

3. Уникальность человеческого бытия как проблема философии XX . 

Экзистенциальная философия, ее разновидности. Феноменология. 

4. Аналитическая философия и философия науки в XX веке. Эволюция 

позитивистской философии. 

 

Основные понятия: бессознательное, архетип, либидо, антропологизм, экзистенция, 

пограничная ситуация, мистика, верификация, фальсификация, атомарное предложение, 

деконструкция, интенциональность. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. 

2. Гадамер Г. Истина и метод. М. 1991. 

3. Маркузе П. Одномерный человек. М.1996. 

4. Михайлов А.А. Современная философская герменевтика. Минск. 1986. 

5. Фромм. Э. Человек для себя. М., 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1.Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости 

и отвращение к насилию. 

2.Религиозный (Ясперс, Марсель) и атеистический (Хайдеггер, Сартр, Камю) 

экзистенциализм. 

3.Феноменология Гуссерля. 

4.Фрейдизм как философское мировоззрение. 

5.Учение Юнга о коллективном бессознательном. 

6.Структурализм и современные постмодернисты (Деррида, Лиотар) 

7. Причины возникновения и принцип позитивизма. 

8. Философские позитивистские идеи великого математика XX века Б.Рассела. 

9. Постпозитивизм Поппера, Лакатоса, Фейерабенда, Куна. 

10. Инструментализм как разновидность аналитической философии. 

11. Неотомизм — религиозная философия XX века. 

12. Эволюция религиозной философии в XX веке. 

13. Религиозно-философская система П. Тейяра де Шардена. 

14. Панорама философской мысли в начале XXI века. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1.Связан ли человек с политикой, экономикой, правом, религией? Можно ли 

манипулировать его сознанием, волей? 

2.Мистика, магия, астрология, духовидение - что это, самостоятельные явления или 

компенсация ограниченности науки и практики человечества? 

3.Каково отличие религиозного и атеистического экзистенциализма? 
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4.В чем суть концепции З.Фрейда по которой психика человека состоит из трех слоев: 

«Оно» (бессознательное), «Я» (сознание человека) и «сверх-Я» (внешняя 

реальность влияющая на человека)? 

5.Феноменология сочетает рациональное и чувственное. Не является ли такое 

сочетание чем-то эклектическим? 

6.В чем новизна постановки проблемы человека в экзистенциализме? 

7.В чем заключается новаторские идеи герменевтической философии? 

8.Как решается проблема отчуждения в экзистенциализме? Чем светский 

экзистенциализм отличается от религиозного? 

9.Слово «понимать» близко слову «по-иметь», то есть «схватить» в слове, дать имя. 

Что «имеет» человек в герменевтике бытия и герменевтике сознания? 

10. Что такое «феноменологическая редукция» в философии Гуссерля? 

11. Почему мы критикуем постомодернизм и не ищем в этой философии рациональные 

идеи? 

12. Что такое сциентизм и антисциентизм? 

13. Кто, почему и с каких позиций критикует классическое философское наследие? 

14. Попробуйте назвать основные философские школы и направления конца XIX и XX 

века, имена их крупных представителей, и доказать, почему их философия не 

является классической. 

15. Проследите связь этапов развития позитивизма с развитием наук о природе и 

обществе. 

16. В чем состоит преемственность «первого», «второго» и «третьего» позитивизма? 

17. Проверяем ли принцип верификации? Является ли принцип фальсификации 

философски более значимым, чем принцип верификации? Применимы ли 

принципы верификации и фальсификации к философским положениям? 

18. Чем объясняется то, что позитивизм во всех своих формах выступает против 

метафизики? Какова положительная программа позитивизма? 

19. Каковы основания лингвистического поворота в философии XX века? 

20. В чем суть религиозной философии неотомизма и чем она отличается от 

философии ислама? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. "Человек - это прежде всего замысел, который живет своей собственной жизнью, 

вместо того, чтобы быть мхом, плесенью или цветной капустой". Ж.-П.Сартр.  

2. Соотношение долга и пользы в морали.  

3. Любовь к ближнему как этический идеал. 

4. Абсолютное и относительное в морали. 

5. Нравственный идеал и жизненные реалии. 

6. По ту сторону добра и зла. 

7. Существует ли нравственная свобода? 

8. Мистический и религиозный опыт.  

 

ТЕМА 7. ФИЛОСОФСКАЯ КАРТИНА МИРА. ОНТОЛОГИЯ 

1. Понятие «картины мира». Проблема построения картины мира в философии, 

науке и религии. Категория бытия, ее смысл, место в системе философских 

категорий. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

формы бытия; материально-предметное,  объективно-идеальное,  бытие  

человека,  социальное  бытие. Самоорганизация бытия. Синергетика и ее 

парадигмы. 

2. Формирование научно-философского понятия материи. Современные взгляды 

на категорию "материя". Системная организация материального мира. 

Пространство и время как формы бытия материи.  
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3. Пространственно- временной континуум. Научные, философские и 

религиозные картины мира. 

 

Основные понятия: Вселенная, бытие, небытие, сущее, сущность, существование, 

субстрат, субстанция, материя, структура, движение, самодвижение, форма 

движения, пространство, время, системность, структурность, самоорганизация, 

синергетика. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

 

Дополнительная литература:  

1. Вернадский В.Н. Размышления натуралиста.- М., 1977. 

2. Гарднер М. Теория Относительности для миллионов.- М., 1972. 

3. Дэвис П. Суперсила.- М., 1989. 

4. Микешина Л.А. Философия познания.- М., 2002 

5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.- М., 1999. 

6. Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум.- М., 1972. 

7. Циолковский К.Э. и проблемы развития науки и техники.- М., 1986. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Космологическое учение ислама. 

2. Абсолют в понимании Парменида и христианское учение о Боге: сравнительный 

анализ. 

3. Проблема бытия в русской религиозной философии. 

4. Проблема бытия в философии XX века. 

5. Проблемы материи в произведении В.И. Ленина «Материализм и 

эмпириокритицизм». 

6. Проблема единства, двойственности или множественности субстанций. 

7. Взаимосвязь и качественная специфика различных уровней организации материи. 

8. Синергетика: основные положения и идеи. 

9. Формирование новой социально-экономической картины мира. 

10. Теория относительности о взаимосвязи времени, пространства, движения и 

материи. 

11. Социальное пространство и время. 

12. Понятие правового пространства. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Как изменялись представления человека об устройстве окружающего его мира от 

древности до наших дней? 

2. Какой смысл заключен в вопросе «Из чего возникло мироздание, создал ли его кто 

или нет»? 

3. Когда и почему в философии появилась проблема бытия? Как она решалась в 

различные эпохи? Кто из философов не принял парменидовское толкование бытия 

и почему? 

4. Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что вопрос о бытии, поставленный в 

античности, предрешил судьбу западного мира? 

5. Имеет ли материя начало и конец во времени и пространстве, или она бесконечна? 

6. Когда и кем материя была представлена как саморазвивающееся целое? Является 

ли движение способом существования материи? 

7. Подчеркните тождество и различие понятий «бытие», «субстанция», «материя». 
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8. Назовите формы движения материи, изучаемые современной наукой, и раскройте 

их сущность. Приведите примеры, свидетельствующие о наличии между ними 

структурной связи. 

9. Как изменились представления человека о пространстве и времени? Какие 

концепции вам известны? 

10. Что говорит современная наука о строении и свойствах материи? Можно ли 

отождествлять естественнонаучные взгляды о материи с ее философским 

пониманием? 

11. Какое определение материи считается классическим в материалистической 

философии? Почему? Един ли мир? В чем состоит его единство? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Эволюция представлений о бытии в истории философских учений. 

2. Бытие от Бога в средневековой философии. 

3. Субстанциальные концепции бытия. 

4. «Онтологический нигилизм» эпохи Просвещения. 

5. Современные концепции бытия. 

6. Формы бытия, как своеобразные «слои» реальности. 

7. Место теории относительности на фоне проблемы выражения возможных свойств 

Мегавселенной 

8. Возможность зарождения Вселенной в Вечности 

9. Особенности природного бытия – способность к эволюции. 

10. Многообразие форм бытия. 

11. Смысл жизни и смысл бытия. 

12. Три параметра материального мира:вещь, свойство, отношение. 

 

ТЕМА 8. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ. СВЯЗИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ БЫТИЯ 

1. Понятие  движения.  Основные  формы  движения,  их  соотношение.  Типы  

и формы движения материальных структур. Движение и развитие. 

Диалектика и ее альтернативы. 

2. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики как выражение 

универсальных связей бытия. 

3. Понятие закона. Динамические и статические закономерности. Основные 

законы диалектики. 

 

Основные понятия: развитие, категория, единичное и общее, сущность и явление, 

содержание и форма, причина и следствие, часть и целое, система и элемент, 

необходимость и случайность, возможность и действительность, противоположность, 

противоречие, количество, качество, мера, скачок, отрицание, снятие. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Губин В.Д. онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. 

М.РГГУ, 1998. 

2. Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия: онтология в системно-синергетическом 

осмыслении. СПб.,2006. 

3. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М. Республика 2000. 

Доклады, рефераты, сообщения 

1. Исторические формы диалектики. 

2. Понятия эволюционного и революционного развития. 
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3. Современные разновидности метафизики. 

4. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. 

5. Категории диалектики как ступени развития познания. 

6. Диалектика взаимодействия права и закона. 

7. Законы диалектики как законы познания. 

8. Всеобщий характер законов диалектики. 

9. Противоречия в праве и моральные конфликты. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Какое понятие шире: движение или развитие? Может ли существовать прогресс без 

регресса, регресс без прогресса? 

2. В чем заключается принципиальное отличие диалектического понимания развития 

от метафизического? Почему диалектика является учением о всеобщей связи и 

развитии? 

3. Как проявляется взаимосвязь единичного, особенного и всеобщего в общественной 

жизни? 

4. Чем отличаются друг от друга понятия закона и сущности, сущности и содержания? 

5. Каким образом противоречие между содержанием и формой связано с принципом 

развития? 

6. Какое методологическое значение имеют категории системы, структуры, функции в 

научном познании? 

7. В чем заключается диалектика взаимосвязи причины и следствия? 

8. Каким образом познание причин и законов развития объективных явлений 

способствует совершенствованию форм научного прогнозирования и управления 

общественным развитием? 

9. Почему категории необходимости и случайности являются ступенями развития 

познания? 

10. Раскройте диалектику взаимосвязи возможности и действительности на примере 

современного периода общественного развития. 

11. Как выражается историческая необходимость в законах социального развития? 

12. Почему закон единства и борьбы противоположностей называют ядром диалектики? 

13. В чем заключается связь качественной определенности с составом и структурой 

объекта? В чем заключается сущность действия закона количественных и 

качественных изменений? 

14. Почему мы говорим о взаимоотношении повторяемости, необратимости и прогресса 

при поступательном характере развития? 

15. Раскройте особенности действия закона отрицания отрицания в развитии 

современного общества. 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Принцип развития как фундаментальный принцип диалектики. 

2. Движение как способ существования материи 

3. Противоречия как источник развития 

4. Всеобщность движения 

5. Формы движения. 

6. Методологическое значение диалектики. 

 

ТЕМА 9. ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ПРАКТИКА 

1. Сознание и познание. Сущность познания, его понимание в истории  философской 

мысли. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.  

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание как качественно новая 

ступень отражения действительности, его формы. Единство чувственного и 

рационального в познании. Практика и ее роль в теории познания. 
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3. Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Диалектика 

абсолютного и относительного в знании. Проблема критериев истины. 

 

Основные понятия: скептицизм, агностицизм, оптимизм, познание, знание, практика, 

творчество, субъект и объект познания, интуиция, ощущение, восприятие, 

представление, понятие, суждение, умозаключение, образ, истина, заблуждение, правда, 

ложь, объяснение, понимание, вера, мнение. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1991. 

2. Билалов М.И. Культура постижения истины. – Махачкала, 1993. 

3. Хайдеггер М. О сущности истины //философия науки. 1989. №4. 

4. Чудинов Э.М. Природа научной истины. –М., 1977. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1.Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания. 

2.Познание как отражение и деятельность. 

3.Гносеология права. 

4.Специфика экономического познания. 

5.Проблема истины в правовом (экономическом) познании. 

6.Классическое определение истины и его историческая судьба. 

7.Диалектика абсолютной и относительной истины. 

8.«Неприятные истины» Ф. Ницше. 

9.Загадочные явления психики и познания (ясновидение, телепатия). 

10. Научное знание, здравый смысл и абсурд. 

11. Русские философы о единстве истины и духовности. 

12. Философская и религиозная вера. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Что такое знание и познание? Каковы основные этапы разработки проблем 

познания в истории философии? 

2. Охарактеризуйте основные формы чувственного и рационального познания.  

3. Как соотносятся рациональное и иррациональное в познании? 

4. В чем смысл теории символов? Каково действительное соотношение образа и 

вещи? 

5. Может ли быть объективной истина? В чем субъективность истины?  

6. Почему практика может быть критерием истины? 

7. Существует ли абсолютная истина в свете роста научного знания? 

8. В чем состоит сущность заблуждения и каковы его основные 

9. формы? 

10. Каким может быть соотношение знания и веры? 

11. Чем философская вера отличается от веры религиозной? 

12. В чем состоит специфика социального познания и какими путями преодолеваются 

заблуждения в социальном познании? 

13. В чем своеобразие социального, экономического и правового знания? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Проблема познаваемости мира. 

2. Античный скептицизм. 

3. Структура процесса познания. 

4. Сенсуализм и рационализм. 
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5. Уровни познания. 

6. Общелогические методы познания 

7. Философские концепции истины. 

8. Пределы возможности познания. 

 

ТЕМА 10. ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА, ЕГО СТРУКТУРА 

1. Понятие общества. Теоретические модели общества и социальная 

реальность. 

2. Типы совместной деятельности людей. Материальное производство и 

духовная деятельность. Экономическая структура общества. 

3. Политическая система общества. Гражданское общество и государство. 

Проблемы становления правового государства. 

4. Человек в системе социальных связей. Социальная структура общества. 

Социальная стратификация и мобильность 

 

Основные понятия: общественное бытие, общественное сознание, способ 

производства, производительные силы, производственные отношения, правовое 

государство, гражданское общество, стратификация, социальная общность, класс, 

классовая борьба, этническая общность, народность, нация, мобильность. 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 

2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  

1. Бердяев Н.А. Смысл истории.-М., 1990. 

2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. -М., 1987. 

3. Келле Н.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. -М., 1981. 

4. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимоотношении 

природы и общества.- М., 1988. 

5. Лейбин В.М. "Модели мира" и "образ человека". -М., 1981. 

6. Поппер К. Открытое общество и его враги. -М., 1992. 

 Рефераты, доклады, сообщения 

1. Общественное производство как производство человека. 

2. Роль экономической науки в экологизации материального производства. 

3. Онтология права. 

4. Экономика, политика, право: проблемы взаимодействия. 

5. Гражданское общество и западная либеральная демократия. 

6. Политическое бытие общества как объект философского анализа. 

7. Россия на пути к гражданскому обществу и правовому государству. 

8. Права человека и права народа. 

9. Права и свободы личности: традиции и реалии Дагестана. 

10. Информационное общество и возникновение виртуального бытия 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. В чем заключается отличие социальной формы движения от процессов живой и 

неживой природы? 

2. В чем заключается отличие законов общества от законов природы? 

3. Как соотносится исторический тип общества и реальное общество? 

4. Каковы источники саморазвития общества? 

5. Каковы модели общества в трех мировых религиях: христианстве, исламе, 

буддизме? 

6. Как соотносятся общественное бытие и общественное сознание? 

Производительные силы и производственные отношения? 
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7. Каким образом общественные организации и учреждения играют роль «орудий» 

социальной практики? 

8. Охарактеризуйте первичный и вторичный уровни общественных отношений. 

9. Что такое социальная группа, историческая общность, класс? Как они изменялись с 

развитием общества? 

10. Что такое семья, и в каких формах она развивалась? Как соотносятся семья и брак? 

11. В чем причины возникновения классов? Действительно ли классовое деление 

общества носит исторический характер? 

12. Как вы воспринимаете и оцениваете содержание теории социальной 

стратификации? Теории социальной мобильности? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Основополагающие методологические подходы к изучению общества. 

2. Основные сферы жизни общества. 

3. Политическая система  общества. 

4. Духовная жизнь  общества. 

5. Экономическая сфера общества. 

6. Социальная сфера общества. 

7. Социальная структура общества. 

8. Структура общественного сознания. 

 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕСТО В МИРЕ 

1. Проблема движущих сил истории в философской ретроспективе. 

Понятия «движущие силы» и «субъекты» социального развития. Интересы 

как детерминанты деятельности.  

2. Народ как социальная общность, его роль в социальном развитии. 

Историческая тенденция возрастания роли народа. Роль элит и исторических 

личностей в социальном процессе.  Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития.  

3. Методология  формационного  анализа  и  ее  значение  для  познания  

современности. Дискуссии по проблеме формаций в современной философской 

литературе. Личность как субъект и движущая сила общественного 

развития. 

4. Концепция личности как социального качества человека. Понятия «человек», 

«индивид», «личность», «индивидуальность».  

 

Основные понятия: культура, социальный опыт, цивилизация, культурно-исторический 

тип, общественно-экономическая формация, базис и надстройка, социальная революция, 

общественный прогресс, субъект истории, народные массы. 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 

2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  

1. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества.- М., 1989. 

2. Восток и Запад о жизни после смерти. -СПб, 1993. 

3. Гроф С. Путешествие в поисках себя-. М., 1994. 

4. По ту сторону смерти.-М., 1994. 

5. Проблема человека в западной философии. -М., 1988. 

6. Шарден Т. Феномен человека. -М., 1987.  

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Социальная философия и философия истории. 

2. Роль субъективного фактора в истории. 
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3. Проблема направленности мирового исторического процесса. 

4. Проблема начала истории и ее «конца». 

5. Культура, цивилизация, экономика. 

6. Сущность экономической культуры. 

7. Экономическая деятельность как особая сфера культуры. 

8. Сущность правовой культуры. 

9. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 

10. Цивилизация как социокультурное образование. 

11. Основные черты техногенной цивилизации. 

12. Сущность всемирно-исторического процесса информатизации. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Чем отличается философия истории от социальной философии? 

2. Кто первым в философии сформулировал проблему понимания истории, какие 

решения он предлагал? 

3. Имеет ли история начало, содержание, смысл, назначение? 

4. В чем состоит специфика философского анализа культуры? Каковы наиболее 

известные концепции и определения культуры? 

5. Какие функции выполняет культура и по каким закономерностям она развивается? 

Каковы социальные детерминанты культуры? Как взаимодействуют культура и 

общество? 

6. Какое содержание складывается в понятия «национальная культура», 

«общечеловеческая культура»? 

7. В чем вы видите многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта? 

8. Какие существуют подходы к изучению цивилизаций? Чем различаются западная и 

восточная цивилизация? Можно ли говорить о российской цивилизации? В чем ее 

особенности? 

9. Существует ли кризис современной цивилизации? Если да, то в чем он 

проявляется? 

10. Каковы особенности исламской цивилизации? Можно ли говорить о дагестанской 

цивилизации? 

11. В чем состоит значение понятия «общественно-экономическая формация» для 

анализа исторического процесса? 

12. Каковы причины, источники, механизм развития общества? Кто является 

субъектом истории? 

13. Какие версии хода истории существуют? Какой вы отдаете предпочтение? 

14. Существует ли единство в мировой истории? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1.Решение проблемы человека в философии Древнего мира. 

2.Религиозное решение проблемы человека в средневековой христианской философии 

3.Религиозное решение проблемы человека в средневековой мусульманской 

философии. 

4.Проблемы человека в философии эпохи Возрождения. 

5.Поиски решение проблемы человека ы философии Нового времени. 

6.Постановка и решение проблемы человеческой личности в работах представителей 

немецкой классической философии. 

7.Решение проблемы человека в русской философии XIX – начале XXв. 

 

ТЕМА 12. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Человек как проблема философии. Природа сущность и предназначение 

человека. Представления о совершенном человеке в различных философских 
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кругах. Свобода, права и ответственность личности.        

2. Возрастание роли  индивидуальности  в социальном развитии. Философия о 

смысле жизни, смерти и бессмертии человека. Проблема спасения. 

3. Философия как аксиология. Понятие и природа ценностей. Человек как 

носитель добра и зла. Нравственные ценности. Роль нравственных,  

эстетических, религиозных ценностей в человеческой деятельности и 

отношениях. 

 

Основные понятия: человек, индивид, личность, философская антропология, свобода, 

отчуждение, смысл жизни, гедонизм, жизнь и смерть, бессмертие, спасение, судьба, 

ценность, императив, ригоризм, утилитаризм, эвдемонизм, мораль, нравственность, 

этика, эстетика, свобода совести. 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 

2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  

1. Сержантов В.Ф. Человек его природа и смысл жизни. – М., 1990. 

2. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 

3. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. 

XIX век. – М., 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1.Личность и общество: философские аспекты проблемы. 

2.Философские учения о природе человека. 

3.Человек как высшая ценность бытия. 

4.Человек как правовое существо. 

5.Образ человека в истории философии. 

6.Проблема лидерства в информационном обществе. 

7.Проблема конечности человеческого бытия. 

8.Мусульманское учение о смысле жизни человека. 

9.Марксизм и проблема человека. 

10. Смысл жизни и судьба человека. 

11. Человек и компьютер: концепция компьютерного одиночества. 

12. Свобода как основная ценность человека. 

13. Генезис и природа ценностного сознания. 

14. Аксиология права. 

15. Экономические инновации и ценности. 

16. Политические ценности современного общества. 

17. Проблема соотношения морали и права. 

18. Свобода совести как ценность демократического общества. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения   

 1.Чем отличается человек от других систем и живых существ? 

2. Каковы причины нарастания интереса к антропологической проблематике? 

3. Почему многие философы говорят о человеке как о тайне? 

4. Как понимали природу человека древнекитайские мыслители? 

5. Какие вы знаете основные черты господствующего понимания человека в эпоху 

античности, средневековья, Нового времени? 

6. Какова роль деятельностной парадигмы в понимании человека? 

7. Почему при характеристике сущности человека недостаточно указать на какое-

либо одно ее проявление? 

8. В чем состоит свобода и достоинство человека? Кто и как в истории философии 

решал эту проблему? 

9. Имеет ли человеческая жизнь смысл, в чем он состоит? 
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10. Верно ли, что человек многократно живет на земле? 

11. Что такое смерть, бессмертие, спасание? Как они относятся к жизни? 

12. Может ли человек осмыслить, наполнить содержанием свою жизнь? Как вы для 

себя решаете эту проблему? 

13. Сопоставьте понятия «бог», «богочеловек», «сверхчеловек», «человек», 

«личность», «индивид». 

14. Какова природа духовных ценностей человека, их иерархия? 

15. Является ли ценностью религиозный идеал индивидуального бессмертия или идея 

божественного совершенства? 

16. Почему общечеловеческие ценности приоритетны перед групповыми и 

индивидуальными? 

17. Какое значение в жизни людей имеют эстетические ценности? 

18. Как связаны между собой материальные, политические и нравственные ценности? 

19. Почему неверно выражение «цель оправдывает средства»? 

20. Является ли атеизм безнравственным? Можно ли верующего человека считать 

нравственным во всех отношениях? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Сущность проблемы антропогенеза. 

2. Роль сознательной и бессознательной деятельности людей  в их развитии. 

3. Трудовая теория антропогенеза. 

4. Соотношение биологических и социальных качеств в индивидуальном развитии 

человека. 

5. Теория геннокультурной коэволюции. 

6. Сущность и существование человека. 

 

5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

в этом процессе преподавателей. 

СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой, 

общим учебно - методическим обеспечением которых выступают: 

* Характеристика курса философии; 

* Госстандарт по философии; 

* Учебная программа по курсу «Философия»; 

Обязательная часть СРС 

К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и 

участие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой 

(зачет или экзамен) аттестаций. 

В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 

обязательной части СРС являются:  

* Планы семинарских занятий; 

* Учебники и справочная литература; 

* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 

* Правила устного выступления на семинаре; 

* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 

Контролируемая часть СРС 

К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 

*подготовка докладов и рефератов; 

* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 

* составление списка литературы по избранной теме курса; 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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* домашнее выполнение контрольных работ; 

*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 

*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 

* написание философского эссе; 

* составление кроссвордов. 

Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 

* Тематика рефератов; 

* Требования к оформлению реферата; 

* Правила и литература для конспектирования; 

 

5.4.2. Требования к реферату 

Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной 

теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  

Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 

зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 

изучения и интереса автора. 

Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 

Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 

Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 

Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 

называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – 

воровству в науке и искусству. 

Структура реферата: 

Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 

часть», «Заключение» и «Список литературы». 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 

строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на 

титульном листе не указывают. 

 

5.4.3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Посмотреть библ. ДГИ 

 

1. Философия [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины 

/ Сиб. федерал. ун-т ; сост. В. И. Кудашов [и др.]. - Электронные данные (PDF ; 4,26 Мб). - 

Красноярск : СФУ, 2012. - on-line. - (Электронная библиотека СФУ. Учебно-методические 

комплексы дисциплин СФУ в авторской редакции). - Загл. с титул. экрана. - Режим 

доступа: открытый. Шифр UMKD-266038. 

Приложение: 

1. Философия : краткий конспект лекций / В. И. Кудашов, Н. А. Демина, В. А. 

Устюгов. - Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-776541 

2. Философия : метод. указ. к семинарским занятиям / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-018241 

3. Философия : метод. указ. к самостоят. работе студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-337176 

4. Философия : учеб. программа дисциплины / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : 

СФУ, 2012. Шифр UMKD-499145 

5. Философия : сб. тестовых заданий для студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-491488 

6. Философия [Текст] : метод. указ. по контрол. работам для студентов всех спец. 

заоч. формы обучения / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : ИПК СФУ, 2010. - 59 с. 

7. Философия [Текст] : методические указания / Сибирский федеральный 

университет [СФУ]. - Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2010. - 

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/
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54 с. 

 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 

схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в 

него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 

При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 

букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата 

учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 

по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 

для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 

(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 

имеет большой познавательной и практической ценности. 
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3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 

преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 

индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда 

следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс состоит из двух  модулей включающих в себя девять тем, которые касаются 

различных аспектов философского знания. Историко-философская проблематика 

пронизывает весь курс. 

В заочном образовании предполагаются обзорные лекции (4), семинарские занятия 

по самым актуальным темам (4) часа, но акцент все же переносится на самостоятельное 

освоение материала (94часа), которое осуществляется в межсессионный период. 

Заканчивается курс сдачей экзамена. Экзамен может проводиться в разной форме: 

в форме ответа по экзаменационному билету, тестированием по всем модулям, или 

поставлен автоматически по результатам выступления на семинарском занятии и 

собеседования по самостоятельной работе. 

Экзамен по билетам предполагает умение концептуально выразить свою мысль с 

опорой на философское знание прошлого и настоящего 

Тестирование требует конкретных знаний: понятийного аппарата философии, 

постановки и решения общих проблем в разные эпохи по всем разделам курса, знания 

имен философов и основных их трудов и идей; способности быстро ориентироваться в 

философской проблематике. 

Для студентов является обязательным самостоятельное выступление на семинаре. 

 Для каждого студента обязателен отчет по самостоятельной работе. Отчетом по 

каждому модулю  служит краткий конспект учебника или эссе (для желающих – по 

дополнительной литературе) по соответствующей теме, хорошее понимание написанного 

и способность обсуждать материал, изложенный в конспекте.  

Для конспектирования можно выбрать один вопрос по каждому модулю, однако 

предполагается понимание проблематики всей темы. Если в распоряжении студентов нет 

доступных для понимания источников по предложенным вопросам, то допустимо 

законспектировать просто соответствующую модулю главу учебника. Конспект (или эссе) 

может быть изложен на 2-3-х страницах, он может служить опорным материалом при 

экзаменационном собеседовании (но не предназначен для зачитывания). 

Письменная работа должна включать только те положения учебника, которые 

поняты и осмыслены. Конспект не должен содержать общие фразы, биографии 

философов, неизвестные студенту понятия, ссылки на неизвестных студенту авторов и 

непонятые им теоретические положения. Текст конспекта должен быть хорошо 
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структурирован, а не содержать набор случайных, несвязанных между собой положений. 

Главное, что требуется для отчета по самостоятельной работе – ПОНИМАНИЕ того, что 

Вы говорите. 

 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 

приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 

Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы  

1. Слово «философия» первым употребил: 

а) Фалес; 

б) Пифагор; 

в) Сократ; 

г) Диоген. 

2. Что такое философия: 

а) мировоззрение; 

б) теоретическое мировоззрение; 

в) наука; 

г) методология познания. 

3. Специфическая черта научности философского знания: 

а) объективность; 

б) истинность; 

в) всеобщность; 

г) теоретическая форма осмысления проблем. 

4. Две специфические составляющие философского знания: 

а) научность и ценностность; 

б) объективность и истинность; 

в) доказательность и проверяемость; 

г) доказательность и истинность. 

5. Основной вопрос философии есть: 

а) проблема соотношения материи и сознания; 

б) важнейшая проблема эпохи; 

в) система нравственных норм; 

г) проблема первоначал. 

6. В чем отличие материализма и идеализма: 

а) в ценностном отношении к миру; 

б) в подходе к соотнесению материи и сознания; 

в) в различных идеалах жизни. 

7. Определите, какие из приведенных ниже суждений верны: 
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а) если мысль истинная, то она материалистическая; 

б) если мысль материалистическая, то она истинная; 

в) если мысль идеалистическая, то она ложная; 

г) если мысль ложная, то она идеалистическая; 

д) истинными или ложными могут быть как материалистические, так и идеалистические 

мысли, суждения, теории. 

8. Согласие, с каким из нижеследующих положений означает агностицизм: 

а) некоторые вещи никогда не станут объектами нашего знания; 

б) процесс познания бесконечен; 

в) человек никогда не сможет до конца исчерпать всех тайн природы; 

г) все научные теории неполны и не отражают объект абсолютно точно; 

д) сущность вещей принципиально непознаваема; 

е) в науке есть неразрешимые задачи; 

ж) чем больше познаем, тем меньше знаем. 

9. Религию можно определить как мировоззрение, которое полагает наличие: 

а) акта веры; 

б) мистического содержания; 

в) всеобщего мирового закона; 

г) сверхъестественного начала. 

10. Философию отличает от религии: 

а) теоретическое осмысление мировоззренческих проблем; 

б) отсутствие акта веры; 

в) отказ от сверхъестественного начала; 

г) идея совершенной мудрости. 

11. Выделите признаки, обязательные для философского мировоззрения: 

а) системность; 

б) абстрактность; 

в) логическая непротиворечивость; 

г) простота; 

д) эмпирическая обоснованность; 

е) наглядность; 

ж) конкретность; 

з) максимальная общность; 

и) оценочный характер. 

12. Какие из перечисленных вопросов имеют философский характер: 

а) в чем смысл существования человека; 

б) каковы пути разрешения экологического кризиса; 

в) что есть истина; 

г) в чем сущность гравитации; 

д) возможно ли создание искусственного интеллекта; 

е) расширяется ли Вселенная; 

и) что такое свобода. 

13. Основную задачу первые греческие философы видели: 

а) в поиске первоначала многообразного мира; 

б) в исследовании сущности человека; 

в) в познании общества; 

г) в исследовании души человека. 

14. Подлинное бытие в атомизме Демокрита – это: 

а) пустота; 

б) атомы; 

в) вещи; 

г) Космос. 
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15. Кто утверждал, что «все течет, все изменяется» и «в одну и ту же 

реку нельзя войти дважды»: 

а) Демокрит; 

б) Гераклит; 

в) Пифагор; 

г) Протагор. 

16. Антропологический поворот в античной философии связан с именем: 

а) Демокрита; 

б) Пифагора; 

в) Сократа; 

г) Гераклита. 

17. Сущность концепции этического рационализма в учении Сократа состоит: 

а) в поиске разумом общезначимых регуляторов поведения людей; 

б) в отождествлении добродетели и знания о ней; 

в) в осознанном следовании нравственным предписаниям; 

г) в подчинении нравственных предписаний интересам государства. 

18. Основоположником объективного идеализма является: 

а) Аристотель; 

б) Платон; 

в) Плотин; 

г) Пифагор. 

19. Диалектика, по Платону, это: 

а) общая теория развития мира; 

б) учение о понятиях и методах логического мышления; 

в) учение о развитии через противоположности; 

г) учение о цикличности в развитии мира. 

20. По мнению Аристотеля человек – это: 

а) высшее природное существо; 

б) разумное животное; 

в) носитель идей; 

г) общественное животное, наделенное разумом. 

21. Добровольное следование судьбе, апатия, отношение к жизни и смерти как к 

естественно необходимому, характеризуют принципы человеческой жизни: 

а) в стоицизме; 

б) в скептицизме; 

в) в эпикуреизме; 

г) в платонизме. 

22. С точки зрения христианства, тело человека: 

а) темница души; 

б) источник греха; 

в) ничто, а душа – все; 

г) подчинено душе. 

23. Человек является образом и подобием Бога: 

а) по происхождению от Бога; 

б) по воле Божьей; 

в) благодаря единосущности с Богом. 

24. С точки зрения христианской философии, Бог является: 

а) безличнымперводвигателем мира; 

б) универсальным принципом бытия; 

в) абсолютной личностью. 

25. Познание человеком Бога, с точки зрения патристики, возможно: 

а) через познание гармонии и целесообразности всего сущего; 
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б) через познание самого себя как единства души и тела; 

в) через познание собственной души. 

26. Главной целью схоластики является: 

а) философско-теологическое обоснование христианских догматов; 

б) рационалистическое, логическое обоснование христианской догматики; 

в) критика христианской догматики. 

27. С точки зрения А. Августина, познание Бога достигается: 

а) разумом; 

б) чувствами, созерцанием; 

в) верой. 

28. Какое суждение истинно для учения А. Августина: 

а) вера основывается на разуме; 

б) вера является самостоятельным источником истины и исключает 

ценность разумного познания; 

в) разум подкрепляет положения веры, но сам истину найти не может. 

29. В философии А. Августина свобода является: 

а) свойством воли; 

б) свойством разума; 

в) социальной характеристикой человека. 

30. Учение Ф. Аквинского опирается на философию: 

а) Аристотеля; 

б) Сократа; 

в) Платона. 

31. С точки зрения Ф. Аквинского, общее существует: 

а) как самостоятельная реальность наряду с единичными вещами; 

б) как сущность единичных вещей; 

в) в Боге как полноте бытия и в связи единичных вещей через Бога. 

32. В философии Ф. Аквинского зло в мире идет: 

а) от человеческой деятельности; 

б) от Бога; 

в) от природы. 

33. В гуманизме Возрождения доминирует: 

а) предметно-практическая ориентация; 

б) этическая ориентация; 

в) эстетическая ориентация. 

34. Гуманистическая система ценностей основывается на принципе: 

а) теоцентризма; 

б) антропоцентризма; 

в) космоцентризма. 

35. С точки зрения гуманистов главная цель жизни человека: 

а) самореализация; 

б) служение Богу; 

в) служение обществу. 

36. У гуманистов взгляд на природу является: 

а) генетическим; 

б) атеистическим; 

в) материалистическим; 

г) пантеистическим. 

37. В обосновании пантеизма философы Возрождения опираются на: 

а) неоплатонизм; 

б) материализм; 

в) дуализм. 
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38. Тождество Бога и природы утверждает: 

а) теоцентризм; 

б) пантеизм; 

в) космоцентризм; 

г) антропоцентризм. 

39. Кому принадлежит следующая мысль: «Мир имеет свой центр повсюду, а 

окружность нигде в результате уподобления мира Богу»: 

а) Н. Копернику; 

б) Т. Кампанелле; 

в) Н. Кузанскому; 

г) П. деллаМирандоле. 

40. Кто является автором следующего высказывания: «Как Бог развертывает из себя 

многообразное богатство природных вещей, так и человеческий ум развертывает 

понятия, свернутые в нем»: 

а) Плотин; 

б) Н. Кузанский; 

в) Дж. Бруно; 

г) Л. да Винчи. 

41. Главный принцип диалектики Бога и мира в учении Н. Кузанского: 

а) совпадение противоположностей; 

б) причинность; 

в) гуманизм. 

42. С точки зрения Дж. Бруно, мир – это: 

а) объективная реальность; 

б) самодвижущаяся природа; 

в) развернутая сущность Бога. 

43. В эпоху Нового времени формируется картина мира: 

а) космоцентрическая; 

б) эволюционистская; 

в) субъект-объектная; 

г) антропоцентрическая. 

44. В философии на первый план выходит проблематика: 

а) гносеологическая; 

б) аксиологическая; 

в) онтологическая; 

г) социальная. 

45. Основоположником эмпиризма является: 

а) Декарт; 

б) Бэкон; 

в) Локк; 

г) Юм. 

46. Какого рода заблуждения Бэкон считал порождением слепой веры в 

авторитеты: 

а) идолы пещеры; 

б) идолы рода; 

в) идолы театра; 

г) идолы рынка. 

47. Метод познания, основанный на умозаключениях от частного к общему, 

называется: 

а) индукцией; 

б) дедукцией; 

в) рационалистическим; 
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г) эмпирическим. 

48. Метод познания, основанный на выведении частных положений из общих, 

называется: 

а) индукцией; 

б) дедукцией; 

в) анализом; 

г) синтезом. 

49. Высказывание «Мыслю, следовательно, существую» принадлежит: 

а) Декарту; 

б) Бэкону; 

в) Юму; 

г) Локку. 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

Комплект типовых задач (кейс-пакетов) к экзамену 

1. В статье «Философия и личность» известный философ ХХ века М. К. Мамардашвили 

отмечает, что «в философии уже давно есть традиция выделения особой категории 

вопросов, которые требуют особой, специальной техники их формулирования и обработки 

и которые – суть вопросы, не имеющие ответа в том смысле, что они и не требуют такого 

ответа, их смысл и функции состоят в том, чтобы быть заданными». О каких вопросах 

идёт речь? Приведите примеры их постановки и решений в различные эпохи развития 

общественной мысли. 

 

2. Иммануил Кант сформулировал четыре ключевых вопроса философии. Первый: Что я 

могу знать? Второй: Что я должен делать? Третий: На что я смею надеяться? Три первых 

сводятся к последнему. Что это за вопрос? Какие подходы к его рассмотрению 

утвердились в философской антропологии? 

 

3. В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф. Энгельс 

отмечает, что «высший вопрос всей философии есть вопрос об отношении духа к 

природе», подчёркивая: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, 

философии есть вопрос об отношении мышления к бытию»? Что понимается здесь под 

«бытием» и «мышлением»? Почему классики марксизма считали этот вопрос 

основополагающим для философии? В чём различие подходов к его решению с 

идеалистических и материалистических позиций? Сохраняет ли он свою значимость в 

филосософских исканиях новейшего времени? 

 

4. В трактате «Дао Дэ Цзин» китайский мыслитель Лао Цзы так формулирует своё 

понимание мирового уклада: «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует 

Дао, Дао следует самому себе». Раскройте философский смысл данного высказывания. 

Что понимается в китайской философии под «дао»? Как можно трактовать данное понятие 

в свете представлений о диалектическом единстве свободы и необходимости? 

 

5. Установите, о каком философе идёт речь в отрывке из сочинения античного 

исследователя Диогена Лаэртского: «После государственных дел он предался изучению 

природы. По мнению некоторых, он первым занялся астрономией и предсказал солнечные 

затмения и солнцевороты. Он также первым сказал, что души бессмертны. Началом всех 

вещей он полагал воду, а космос – одушевлённым. Ещё говорят, что он открыл времена 

года и разделили год на триста шестьдесят пять дней. Наставников у него не было, за 

исключением жрецов, с которыми он общался во время путешествия в Египет». К какой 

известной философской школе принадлежал мыслитель, чья деятельность 
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охарактеризована в тексте? Почему его называют родоначальником европейской 

философии и науки? 

 

7. Продолжите высказывание Протагора: «Человек есть мера всех вещей …» 

 

8. Соотнесите имена мыслителей с направлениями античной философии, 

родоначальниками которых они являлись: 

 

9. Философ-номиналист Уильям Оккам сформулировал принцип мыслительной 

деятельности, который остался в истории философии как «бритва Оккама». Он гласит: 

«Не до́лжно множить сущее без необходимости», или «Не следует умножать сущности 

сверх необходимого». С кем полемизировал средневековый мыслитель, когда высказал 

эту мысль? В чём суть данного умозаключения? Как его следует трактовать на языке 

современной философской методологии? 

 

11. Назовите имя философа Нового времени, построившего свою концепцию критериев 

достоверности знания, исходя из следующего положения: «Есть четыре вида идолов, 

которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовём 

первый вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и 

четвёртый – идолами театра». Что понимал автор под идолами рода, пещеры, площади, 

театра? Как данные понятия можно трактовать на языке современной науки? 

 

Модуль 2. Философия бытия и познания 

1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 

философском направлении: 

а) объективный идеализм; 

б) субъективный идеализм;  

в) диалектический материализм; 

г) экзистенциализм; 

д) томизм. 

2. Сознание рассматривается как сложный программный продукт в:а) 

механике; 

б) кибернетике; 

в) платонизме; 

г) фрейдизме; 

д) экзистенциализме. 

3. «Бессознательное» в современной философии это: 

а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но влияют 

на его поведение; 

б) рефлекторные процессы в организме человека; 

в) опыт, не поддающийся логическому анализу; 

г) нечто, присущее только отдельному человеку; 

д) общественное, социальное в личности. 

4. Бессознательное, по З. Фрейду, есть: 

а) божественное озарение; 

б) стихийные импульсы, исходящие из сферы познания; 

в) «первичные влечения» с целью получения наибольшего удовольствия; 

г) стихийные процессы, происходящие в коллективах («коллективное 

бессознательное»). 

5. По Фрейду, «Я» и «Оно» находятся в отношениях: 

а) тождества;  

б) постоянного конфликта;  
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в) «Я» и «Оно» дополняют друг друга; 

г) между «Я» и «Оно» нет никакой связи; 

д) «Я» постоянно контролирует «Оно». 

6. Бессознательное в философии— это: 

а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 

б) понятие, тождественное психическому; 

в) высший уровень психики человека; 

г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам 

общества; 

д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в 

пограничных состояниях отдельных индивидов. 

7. Философское понятие рефлексии относится к феномену: 

а) эмпирического познания; 

б) логического познания; 

в) интуитивного познания; 

г) самосознания; 

д) подсознания.   

8. Сознание возникает, функционирует и развивается в процессе: 

а) взросления человека;  

б) взаимодействия человека с реальностью;  

в) получения образования;  

г) научного познания. 

9. Выберите правильный ответ: 

а) сознание возникает еще в утробе матери;  

б) сознание (в форме самосознания) возникает в 2-4 летнем возрасте; 

в) сознание предсуществует человеку; 

г) сознание возникает сразу после рождения ребенка. 

10. Важнейшим условием появления сознания у человека является: 

а) выработка трудовых навыков; 

б) общение с другими людьми; 

в) обретение политической позиции; 

г) взросление индивида.  

11. В ранней античной философии категория «сознание» определялась через 

понятие: 

а) апейрон;  

б) атом;  

в) логос;  

г) душа;  

д) разум. 

12. Впервые акт самосознания в качестве условия достоверности познания 

мира рассмотрел: 

а) Маркс; 

б) Демокрит; 

в) Декарт; 

г) Бэкон; 

д) Гоббс.  

13. В какую эпоху сознание начинают рассматривать как функцию 

человеческого мозга по отражению действительности? 

а) Античность; 

б) Средневековье; 

в) Возрождение; 

г) Просвещение. 
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14. Гегель полагал, что сознание: 

а) порождается материей; 

б) способ самопознания материи; 

в) автономно от материи; 

г) зависит от материи. 

15. Первым объединил сознание и психику: 

а) Бэкон; 

б) Шеллинг; 

в) Фрейд; 

г) Гегель; 

д) Кант. 

16. Свойство отражения: 

а) присуще только неживой материи; 

б) присуще только живой материи; 

в) присуще только человеку; 

г) это - глобальное свойство материи. 

17. С точки зрения вульгарного материализма:  

а) сознание есть свойство всякой материи; 

б) сознание есть свойство живой материи; 

в) сознание есть субстрат, выделяемый мозгом;  

г) сознание есть свойство человека. 

18. Сознание человека отличается от психики позвоночных животных:  

а) наличием абстрактного мышления и речи;  

б) наличием способности работать с реальными предметами; 

в) наличием опережающего отражения; 

г) наличием раздражимости. 

19. Выделите три наиболее характерные функции языка:  

а) конструктивная (инструмент выражения мысли); 

б) отражательная (инструмент познания);  

в) политическая; 

г) литературная; 

д) коммуникативная. 

20. Что появилось у человека раньше — мышление или язык? 

а) мышление; 

б) язык; 

в) одновременно; 

г) они совершенно не связаны между собой, поэтому вопрос некорректен. 

21. Человеческое сознание отличается от психики животных: 

а) способнотью более четко отражать окружающий мир; 

б) способностью воздействовать на окружающий мир; 

в) способностью к рефлексии, т.е. самопознанию; 

г) способностью адекватно реагировать на воздействие окружающей среды. 

22. С точки зрения структурализма человеческое сознание является 

продуктом: 

а) речевой деятельности; 

б) социальной действительности; 

в) божественного творчества; 

г) творчества абсолютного духа. 

23. Установи последовательность эволюции отражения в живой природе: 

а) безусловные рефлексы у животных; 

б) условные рефлексы у животных; 

в) раздражимость у амебы; 
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г) сознание человека; 

д) раскрывание и закрывание цветков у растений.  

24. Установите последовательность возникновения трактовок сознания: 

а) сознание – функция мозга по отражению действительности;        

б) сознание – свойство человеческого организма;                              

в) сознание – божественный дар; 

г) сознание – душа. 

Модуль 2. 

1. Гносеология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности;       

б) о развитии вселенной;                                                  

в) о бытии как таковом; 

г) о сущности познания, о путях постижения истины; 

д) о сущности человеческой истории. 

25. Познание в современной философии преимущественно рассматривается 

как (укажите наиболее правильный ответ): 

а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 

б) значимая информация в аспекте деятельности; 

в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 

г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 

26. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана 

с направлением: 

а) рационализма; 

б) реализма;  

в) скептицизма; 

г) сенсуализма;  

д) гедонизма. 

27.  Дедукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) передача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

28. Индукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) подача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

29. Метод познания в философии и науке, когда мысль движется от общих 

положений к частным выводам: 

а) индукция; 

б) дедукция; 

в) анализ; 

г) синтез. 

30. Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи, 

стороны, признаки явлений, закрепляемые в определениях: 

а) слово;  

б) категория;               

в) дефиниция;  
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г) термин;  

д) имя. 

31. Эмпиризм — это: 

а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания; 

б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником 

знания; 

в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником 

знания; 

г) направление в теории познания, считающее интуицию источником знания; 

д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи источником 

знания. 

32. Агностицизм — это: 

а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека; 

б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания мира; 

в) учение о развитии мира; 

г) учение о всеобщей причинной связи; 

д) учение о сущности человеческой истории. 

33. В философии «агностицизм» понимается как: 

а) рассмотрение процесса познания;                                                                      

б) рассмотрение объектов познания;                                                                     

в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания; 

г) сомнение в возможности познания;  

д) метод познания. 

34. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, 

философски мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и 

ориентированное на наиболее полное и глубокое знание истины – это:  

а) рассудок;  

б) разум;  

в) чувство;  

г) переживание;  

д) интуиция. 

35. В решении вопроса о познаваемости мира существуют такие позиции 

(укажите все правильные варианты): 

а) агностицизм; 

б) эмпириокритицизм; 

в) скептицизм; 

г) гносеологический оптимизм; 

д) гедонизм. 

36. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в 

познании мира, называется: 

а) материализм; 

б) скептицизм; 

в) эмпиризм; 

г) идеализм; 

д) рационализм. 

37. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 

а) гносеологический оптимизм;  

б) агностицизм; 

в) скептицизм; 

г) антропоцентризм.         

38. Уровни научного познания (укажите все варианты): 

а) эмпирический; 
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б) религиозный;          

в) теоретический; 

г) мифологический; 

д) диалектический. 

39. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация об 

объекте, полученная в ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании, 

воспроизводится позже без прямого воздействия объекта на субъект — это: 

а) чувственное отражение;                                              

б) познавательный контакт с объектом познания;       

в) представление; 

г) объяснение; 

д) ноумен. 

40. К основным формам живого созерцания (в теории познания как 

отражения) не относится: 

а) представление; 

б) восприятие; 

в) идея; 

г) ощущение. 

41. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 

а) понятие; 

б) представление; 

в) умозаключение; 

г) суждение; 

д) восприятие. 

42. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не 

обладающий доказательной силой, называется: 

а) абстрактным; 

б) теоретическим; 

в) обыденным; 

г) научным; 

д) божественным. 

43. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 

а) основой познания и его движущей силой; 

б) целью познания; 

в) критерием истины; 

г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 

43. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

а) абстрактна; 

б) объективна; 

в) субъективна; 

г) абсолютна; 

д) божественна. 

44. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 

а) пропаганда;  

б) заблуждение;  

в) суждение; 

г) предрассудок; 

д) иллюзия. 

45. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных 

практических и познавательных проблем — это: 

а) методика;      

б) развитие;      



41 

в) навык;  

г) механизм; 

д) процесс. 

46. К какой форме научного познания относится концепция инопланетного 

происхождения жизни на Земле? 

а) гипотеза;  

б) теория;  

в) проблема; 

г) парадигма; 

д) модель. 

47. Наука как специфический тип духовного производства и социальный 

институт возникла в эпоху: 

а) античности; 

б) средних веков; 

в) Возрождения; 

г) Нового времени; 

д) в ХХ веке. 

486. Стурктурными компонентами теоретического научного познания 

являются (укажите все правильные варианты): 

а) проблема;         

б) боль;                 

в) вера; 

г) гипотеза; 

д) теория. 

49. Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в 

научном сообществе, называется: 

а) конвенционализм;       

б) релятивизм; 

в) рационализм; 

г) агностицизм; 

д) скептизизм. 

50. В западноевропейской философии рационализм преимущественно 

развивался на основе метода: 

а) аналогии; 

б) индукции; 

в) дедукции; 

г) анализа; 

д) математического анализа. 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

 

1. Дайте формулировку диалектического закона единства и борьбы противоположностей. 

Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, мышления. 

 

2. Сформулируйте диалектический закон перехода количественных изменений в 

качественные. Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, 

мышления. 

 

3. Дайте формулировку закона диалектического синтеза. Почему в истории философии он 

получил известность как «закон отрицания отрицания»? Конкретизируйте его действие на 

примерах развития природы, общества, мышления. 
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4. Дайте определение философским категориям «свобода» и «необходимость». Раскройте 

их диалектическое единство. Как следует трактовать известное утверждение Б. Спинозы о 

свободе как «осознанной необходимости»? 

 

5. Дайте определения категорий «возможность» и «действительность. Раскройте их 

диалектическое единство. Как следует трактовать в контексте их рассмотрения 

утверждение Виктора Франкла: «Дело не в осуществлении каких-либо возможностей, а, 

напротив, в осуществлении необходимости – того единственного, что нужно в данный 

момент. Дело в том, чтобы стремиться всякий раз не к возможному, а к должному»? 

Подкрепите свои рассуждения через обращение к философскому наследию 

экзистенциализма. 

6. Установите соотвествие философских школ по отношению к пониманию 

ими значимости науки: 

a) сциентистские направления 1. неотомизм; 

2. экзистенциализм; 

3. «философия жизни»; 

4. неопозитивизм; 

5. неокантианство. 

b) антисциентистские направления 

 

 

7. Соотнесите термин с определением: 

a) Абсолютная истина 1. Знание, проникающее и охватывающее 

бесконечную духовную первооснову                                                   

вселенной; 

b) Относительная истина 2. Неполное знание о предмете 

(сложноорганизованной естественной                           

системе 

c) Истина как откровение       

 

3. Истина, которая тождественна 

своему предмету, прошедшая многолетнюю                                                 

проверку. 

 

8. Какое определение истины соответствует исторической эпохе? 

 

а) Античность                      

 

1. Истина — это соответствие чувств и идей 

фактам; 

б) Средние века                   

 

2. Истина — это проявление идеи (Платон) 

или сущности (Аристотель); 

в) Новое время     3. Бог, вот что является истиной; 

г) XX в.                                 

 

4. Истина — это открывающаяся сущность 

вещи (герменевтика). 

9. Определите какому периоду времени присущи те или иные исторические 

формы науки: 

а) романтический;                             

 

1) XVII в. 

б) классический;                                 

 

2) XVв. 

в) неклассический;                               

 

3) XXI в. 

г) постнеклассический.                        

 

4) XX в. 

 

10. Какому уровню научного исследования соответствует следующая цель? 
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а)  Эмпирический   1. Придумать новую теорию, которая была 

бы эффективней старой; 

 

2. Сопоставить с фактами теорию, 

проверить степень ее эффективности; 

 

б) Теоретический                3. Добыть новые экспериментальные 

факты; 

 

 4. Провести теоретическую интерпретацию 

экспериментальных фактов. 

 

 

11. Установите соответствие определения тому или иному философскому 

направлению: 

 

а) мы не можем до конца познать мир, потому что наши 

чувства и разум несовершенны;        

1) скептицизм; 

б) наука является лишь описанием потока наших 

восприятий и                            

не дает никакого знания о мире; 

2) агностицизм; 

в) предметы существуют лишь постольку, поскольку они 

воспринимаются;                            

 

3) прагматизм; 

г) философия должна быть методом решения проблем, 

которые встают перед                            

конкретными людьми в жизненных ситуациях. 

4) солипсизм. 

 

12. Установите соответствие критерия истины тому или иному 

философскому направлению: 

а) непротиворечивое суждение в 

согласии с научным сообществом;         

 

1) неопозитивизм; 

б) верифицируемость;                                                                                        

 

2) диалектический материализм; 

в) практика.                                                                                                         

 

3) конвенционализм. 

 

 

Модуль 3. Философия общества. Человек как философская проблема 

1. Индивид в философии понимается, как: 

а) синоним понятия «человек»; 

б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 

в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного человека; 

д) социальная «маска». 

2. Личность в философии понимается, как: 

а) синоним понятий «индивид», «человек»; 

б) родовое понятие, т. е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
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в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного человека; 

д) социальная «маска». 

3. При употреблении понятия «личность» подразумевают такие качества, 

как: 

а) возрасные отличия; 

б) физические отличия; 

в) приобретенные каждым человеком духовные, социальные качества; 

г) нейродинамические отличия (свойства нервной системы). 

4. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, 

привычки, особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, — это: 

а) индивид;                         

б) индивидуальность;       

в) личность; 

г) субъект; 

д) особь. 

5. Специфика философской антропологии заключается в то, что она; 

а) исследует биологические параметры человека; 

б) исследует происхождение и становление человека; 

в) пытается определить сущность человека, человеческое в человеке; 

г) исследует социальные детерминанты в поведении человека; 

д) пытается определить направление дальнейшего развития человечества. 

6. Термин «антропогенез» означает: 

а) процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

7. Термин «филогенез» означает: 

а) процесс развития человека от первобытности до современности; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс формирования государства; 

д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

8. Термин «онтогенез» означает: 

а) процесс развития человека от первобытности до современности; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс формирования государства; 

д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

9. Средневековые философы утверждали, что человек: 

а) есть результат биологической эволюции; 

б) создан по образу и подобию Божьему; 

в) есть продукт социальной действительности; 

г) есть продукт речевой активности.  

10. Это качество в человеке считалось самым главным в философии Нового 

времени:  

а) эмоциональность;  

б) набожность; 

в) разумность, рациональность; 

г) креативность.  

11. Биологизаторские концепции утверждают, что: 
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а) все люди рождаются равными от природы, только социальная среда делает всех 

разными; 

б) жизнь человека определена его генотипом; 

в) жизнь человека определена процессом воспитания; 

г) жизнь человека определена роком (судьбой). 

12. Категория «деятельность» означает: 

а) целенаправленное воздействие субъекта на субъект; 

б) инстинктивную активность живого существа; 

в) целенаправленное воздействие субъекта на объект (где частным случаем объекта 

может быть другой субъект); 

г) воздействие объекта на субъект. 

13. Процесс социализации означает: 

а) активное участие человека в общественной жизни; 

б) принадлежность человека к той или иной социальной группе; 

в) усвоение и использование человеком социокультурного опыта; 

г) участие человека в социалистическом движении.  

14. Термин «культура» означает (подберите наиболее правильный ответ): 

а) культура - это обычай, язык; 

б) культура - это общепринятый образ мышления (менталитет); 

в) культура – это сплав способов деятельности и результатов этой деятельности в 

виде совокупности созданных материальных и духовных ценностей; 

г) культура – это, прежде всего, явление искусства. 

15. С точки зрения гедонизма, смысл жизни состоит в том, что: 

а) жизнь — это отречение от мира и умерщвление плоти ради искупления грехов; 

б) жизнь — это стремление к счастью как подлинному назначению человека; 

в) жизнь — это наслаждения, желательно, как можно более разнообразные, здесь и 

сейчас; 

г) жить — значит из всего извлекать пользу; 

д) жизнь – это стремление к богу. 

16. Предметом этики является: 

а) общество;         

б) человек;           

в) мораль; 

г) смысл жизни; 

д) идеал. 

17. Ответственность человека за свои поступки возможна только при 

наличии: 

а) выбора;                                   

б) вины;                                      

в) непреодолимой силы; 

г) необходимости; 

д) предопределенности. 

18. Дополните недостающие парные этические категории: 

а) добро – зло;               

б) свобода –                   

в) жизнь – смерть; 

г) права – 

19. Раздел философии, изучающий мораль и специфические явления 

общественной жизни: 

а) онтология;           

б) аксиология;         

в) эстетика;              
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г) этика; 

д) антропология. 

20. Аксиология — это учение о: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 

б) о красоте; 

в) о добре и зле; 

г) о духовной культуре общества и человека; 

д) учение о сущности человеческой истории. 

21. Требование ненасилия означает в первую очередь отказ от: 

а) навязывания другим своего мнения; 

б) посягательства на жизнь другого человека; 

в) посягательства на имущество другого человека; 

г) командования другими людьми. 

22. Автором термина «этика» является: 

а) Гераклит; 

б) Протагор; 

в) Спиноза; 

г) Платон; 

д) Аристотель. 

23. Автором термина «мораль» является: 

а) Сократ; 

б) Аристотель; 

в) Цицерон; 

г) Августин Блаженный; 

д) Фома Аквинский. 

24. Научные открытия, способствовавшие разрушению антропоцентрической 

картины мира: 

а) открытие клетки; 

б) создание гелиоцентрической системы мира; 

в) теория происхождения человека от обезьяноподобного предка; 

г) теория тепловой смерти Вселенной; 

д) теория бессознательного. 

24. Эта философская позиция утверждает, что общественная жизнь 

является ареной борьбы за существование: 

а) антропосоциогенез; 

б) социал-дарвинизм; 

в) космогенез; 

г) историософия. 

25. Наиболее закрытой социальной группой является: 

а) род; 

б) класс; 

в) каста; 

г) сословие; 

д) страта. 

26. Понятие класса является ключевым в философии: 

а) Сен-Симона; 

б) Гоббса; 

в) Маркса; 

г) Гегеля. 

27.. Концепция, утверждающая, что государство возникает в результате разделения 

труда в обществе, носит название: 

а) конвенциональной; 
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б) социал-экономической; 

в) патерналистской; 

г) теократической; 

д) психологической. 

28. Теория единой глобальной цивилизации была сформулирована: 

а) Хангтинтоном; 

б) Данилевским; 

в) Шпенглером; 

г) Моисеевым. 

29. Ф. Фукуяма в своей философии провозгласил:  

а) конец политики;            

б) конец истории;              

в) конец экономики; 

г) конец государства; 

д) конец человека. 

30. По мнению А. Тойнби, всякая историческая общность людей развивается 

по принципу: 

а) причины и следствия; 

б) вызова и ответа; 

в) борьбы классов; 

г) борьбы расс. 

31. Составлением глобальных прогнозов занимается: 

а) информатика; 

б) евгеника; 

в) синергетика; 

г) космология; 

д) футурология. 

32. В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского область 

сознательной деятельности человека («мыслящий пласт земли») носит название: 

а) духовная сфера; 

б) семиосфера; 

в) ноосфера; 

г) стратосфера; 

д) биосфера. 

33. В современности господствующим типом культуры является: 

а) поп-культура;  

б) элитарная культура; 

в) контркультура; 

г) антикультура; 

д) маргинальная культура. 

34. Общество является предметом исследования такой философской науки, 

как: 

а) культурология;  

б) социальная философия; 

в) гносеология; 

г) политология; 

д) экономика. 

35. Философским учением о сущности и развитии человеческого общества 

является: 

а) онтология;  

б) метафизика;  

в) социальная философия; 
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г) антропология; 

д) история. 

36. Целостность и устойчивость общественного организма основывается на: 

а) эстетических ценностях; 

б) логических принципах;  

в) творческой деятельности; 

г) системе традиций; 

д) экономических отношениях. 

37. Отчуждение во взаимоотношениях человека и общества наступает тогда, 

когда: 

а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, соединяющего в 

себе природные, социальные и духовные качества; 

б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в утрате 

им контроля над результатами своей деятельности в обществе; 

в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм 

деятельности, ее плодов и результатов; 

г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы деятельности 

превращаются для отдельного человека в его собственный способ жизнедеятельности в 

обществе. 

38. Социальный институт, который представляет собой способ присвоения 

людьми продуктов материального и духовного производства, а также природных 

объектов, называется: 

а) семья;  

б) государство; 

в) собственность; 

г) власть; 

д) закон. 

39. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена: 

а) государству; 

б) нации;  

в) экономике; 

г) науке; 

д) религии. 

40. Сторонниками  цивилизационной трактовки истории человечества 

являются (укажите все варианты): 

а) Тойнби;  

б) Шпенглер;  

в) Маркс; 

г) Конт. 

41. Что понимали под цивилизацией в XVIII в. 

а) теократическое государственное образование; 

б) идеальное общество, основанное на принципах разумности и справедливости; 

в) определнный уровень научно-технического развития; 

г) бесклассовое общество.  

42. С точки зрения Хантингтона, отношения между цивилизациями в 

будущем приведут к: 

а) конфликту;  

б) миру;  

в) самоизоляции цивилизаций; 

г) единой цивилизации; 

д) бесклассовому обществу. 
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43. Формами государственного правления являются (укажите все варианты 

ответов):  

а) монархическая; 

б) республиканская; 

в) судебная; 

г) исполнительная; 

д) религиозная.  

44. По вопросу возникновения государства современная философия считает, 

что: 

а) государство есть божественное образование; 

б) государство основывается героической личностью; 

в) государство существовало всегда; 

г) государство существовало не всегда, а возникло на определенной стадии 

усложнения общественного развития. 

45. Гражданское общество – это:  

а) ветвь государственной власти; 

б) система внегосударственных общественных образований, помогающая 

государству и оппонирующая государству в случае неэффективного выполнения им своих 

функций; 

г) партийная политическая система; 

д) конституционная форма правления. 

46. «Формация» является ключевой категорией в учении: 

а) Маркса; 

б) Платона; 

в) Канта; 

г) Ницше. 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

 

1. Прокомментируйте высказывание авторитетного британского философа и социолога К. 

Поппера: «Я утверждаю, что история не имеет смысла. <…> Хотя история не имеет цели, 

мы можем навязывать ей свои цели, и хотя история не имеет смысла, мы можем придать 

ей смысл». Какую мировоззренческую позицию занимает автор приведённого фрагмента? 

В чём её уязвимость? Что подразумевается здесь под «приданием смысла»? Какие 

социальные проблемы являются взаимосвязанными с философскими поисками смысла 

истории? 

 

2. Поясните известное высказывание: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда 

могла стать принципом всеобщего законодательства»? Какому известному мыслителю 

оно принадлежит? Почему в историю философии оно вошло под обозначением 

«категорический императив»? 

 

3. В "Тезисах о Фейербахе» К. Маркс провозглашает, что «философы лишь различным 

образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». На каких 

началах, по Марксу, была призвана философия «изменить мир»? Что было сделано 

марксистами для реализации практической функции философии? В какой мере 

предложенная ими программа преобразований оказалась реализованной в ХХ веке? Была 

ли она оправданной? В чём должна выражаться практическая функция философии на 

современном этапе? 

4. Установите соответствие понимания общества той или иной 

исторической эпохе: 
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а) Античность              1. Люди, живущие в соответствии с 

ими же установленным общественным 

договором; 

б) Средние века            2. Система социальных действий 

людей, смысл которых определяется                                                           

выработкой ценностей (Вебер, Парсонс, 

Сорокин и др.); 

в) Новое время    

 

         3. Совокупность людей, более или 

менее удачно живущих по законам 

справедливости. 

г) XX в.                         4. «Град земной», 

стремящийся к «Граду небесному». 

5. Установите соответствие трактовки общества тому или иному философу: 

а) формационный подход;                    1) Шпенглер; 

2)Маркс;                                                              

3)Тойнби                                                                

4) Конт. 

 

6. Найдите соответствия между разделом философии и основной категорией: 

а) онтология;     1) красота; 

б) гносеология;   2) нравственность; 

в) этика;    3) истина; 

г) эстетика;                                                  4) бытие.  

                                      

 7. Соотнесите философские категории и их авторов: 

 

а) идея;                                                 1) Ницше; 

б) социология;                                     2) Конт;  

в) сверхчеловек;                                  3) Платон;  

г) воля к жизни;                                   4) Шопенгауэр. 

 

8. Установите соответствие философской категории и ее автора: 

а) моральный императив;           1) Демокрит; 

б) атом;                                         2) Аристотель; 

в) этика;                                        3) Кант; 

г) бытие;                                        4) Парменид. 

9. Соотнесите понимание истории и период философии 

История как морально окрашенный рассказ о важных событиях для 

воспитания молодежи 

Античность 

История как систематическая реализация Божьего плана управления 

людьми 

Средние века 

История как рациональное объяснение исторических фактов Новое время 

 

Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 

Рубежныйконтроль; 

текущий контроль. 

Формами текущего контроля являются: 

опрос (сплошной или выборочный); 
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проверка конспектов лекций; 

проверка письменной аудиторной контрольной работы; 

заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 

оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 

собеседование и устные консультации преподавателя; 

межсессионная аттестация. 

Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 

аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, 

полученные на них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины) являются зачет и экзамен.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Предмет философии. 

2. Место и роль философии в культуре. 

3. Философия как мировоззрение. 

4. Философия и частные науки. 

5. Древнекитайская философия. Конфуций.  

6. Лао-Цзы и даосизм. 

7. Древнеиндийская философия. Основные течения. 

8. Проблема первоначала в философских учениях Фалеса, Анаксимена, Гераклита, 

Анаксимандра. 

9. Учение пифагорейцев  о числах как основе мира.  

10. Взгляды на движение Парменида и Зенона. 

11. Атомизм Демокрита. 

12. «Диалектика», «майевтика», «ирония» – аспекты сократовского метода. 

13.  Философия Платона как система объективного идеализма. 

14.  Учения Аристотеля: о движении, о причине и о сущности. 

15.  Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. 

16.  Учение Августина о душе и самопознании. 

17.  Спор номиналистов и реалистов об универсалиях. 

18.  Философский синтез Ф. Аквинского. 

19. Дж. Бруно о бесконечности миров. 

20. Н. Макиавелли и его «Государь». 

21. Ф. Бэкон и его индуктивный метод. 

22. Р. Декарт и его аксиоматико-дедуктивный метод. 

23. Спиноза и его учение о субстанции. 

24. Лейбниц и его учение о монадах. 

25. Концепция общественного договора. Ж.-Ж. Руссо. 

26. «Коперниканский переворот» И. Канта в теории познания. 

27. Гегелевская диалектика и ее особенности. 

28. Антропологическая философия Л. Фейербаха. 

29. Теория общественного развития К. Маркса. 

30. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

31. Славянофилы и западники: различия и сходство. 

32. Философия «всеединства» Вл. Соловьева. 

33. Философские поиски Н. Бердяева: творчество, культура, судьба России. 

34. Теория ноосферы В.И. Вернадского. 

35. Неопозитивизм. Аналитическая философия Л. Витгенштейна. 

36.  Постпозитивизм. Критический рационализм К. Поппера, П. Фейерабенда. 

37. Феноменология Э. Гуссерля. 

38. Философская герменевтика Г. Гадамера. 
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39. Теория психоанализа З. Фрейда. 

40. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

41. Человек и общество в немецком экзистенциализме М. Хайдеггера и К. Ясперса.  

42. Проблема свободы и ответственности в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра. 

43. Онтология, гносеология, аксиология, антропология как основные разделы 

философии. 

44. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 

45. Понятия объективная и субъективная реальность. Определение материи. 

46. Понятие движение, классификация форм движения материи. 

47. Категории пространства и времени. 

48. Диалектика и ее альтернативы. 

49. Категории диалектики. 

50. Законы диалектики. 

51. Детерминизм и индетерминизм. 

52. Научная картина мира. Основные параметры и идеи. 

53. Природа как предмет философского осмысления. Идея «господства над природой» и 

результаты ее реализации. 

54. Сознание: происхождение и сущность. 

55. Проблема идеального и форм его бытия. 

56. Сознание и самосознание.  

57. Взаимосвязь мышления и языка. 

58. Познание как предмет философского анализа. 

59. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности. 

60. Субъект и объект познания. 

61. Истина и пути ее исторического развития: теория соответствия (корреспонденции) и 

теория согласованности (когеренции). 

62. Диалектика абсолютного и относительного в знании. 

63. Истина и заблуждение. 

64. Практика как важнейший критерий истины. 

65. Проблема соотношения веры и знания. 

66. Структура научного познания, его методы и формы. 

67. Научные революции и смены типов рациональности. 

68. Наука и техника. Диалектика их развития. 

69. Информация. Основные концепции и определения. 

70. Общество как саморазвивающаяся система. Типология общества. 

71. Формационный и цивилизационный подходы в исследовании общества. 

72. Гражданское общество и государство. 

73. Социальная философия о соотношении личности и общества. 

74. Понятия «этноса» и «нации». 

75. Основные концепции социальной дифференциации современного общества. 

76. Культура и цивилизация. 

77. Проблема диалога культур Востока и Запада. 

78. Индивид, человек, личность. Формирование личности.  

79. Свобода и ответственность личности. Смысл жизни. 

80. Проблема насилия и ненасилия в современном обществе. 

81. Нравственные ценности и категории этики. 

82. Человек в мире культуры. Человек как стержень развития культуры. 

83. Права и свободы личности в современном обществе. 

84. Роль искусства и эстетических ценностей в жизни человека. 

85. Сущность и критерии общественного прогресса. 

86. Социальные последствия информационно-компьютерной революции.  

87. Происхождение и сущность глобальных проблем человечества. 
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88. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем современности. 

89. Социальные последствия информационно-компьютерной революции. 

90. Перспективы развития и контуры будущего современной цивилизации. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработанное 

и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

3. Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: учебник для вузов/ 

В.А. Канке. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2006. – 344 с. 

4. Спиркин А.Г. Философия: учебник для вузов/ А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: 

Гардарики, 2006. – 736 с. 

5. Философия: Учебник для вузов/ Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 2-е 

изд. испр. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 523 с. 

 

                                 8.2. Дополнительная литература 

1. Августин. О граде Божьем. – М., 1992. 

2. Аристотель. Метафизика. Соч. Т.1. – М., 1984. 

3. Бердяев Н.А. Русская идея. - Вопросы философии, 1990, №1, с.77-144. 

4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. 

5. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. - М., 1974, т.1.  

6. Гегель Г. Феноменология духа. Соч. – М., 1969. 

7. Гегель Г. Наука логики. Соч. – М., 1969. 

8. Гуревич П.С. Философия. Учебник для вузов. – М., 2007. 

9. Декарт Р. Рассуждения о методе. В кн. Избранные произведения. – М., 1950. 

10. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.  

11. Кант И. Критика чистого разума. Сочинения. В 6-т., т.5,6 - М., 1966. 

12. Конфуций. Я верю в древность. - М., 1995. 

13. Кохановский В.П. Философия и методология науки. –М., 1999.  

14. Краткая философская энциклопедия. - М.:, 2006. 

15. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. 

16. Маркс К. Экономико-философские рукописи. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - т.42. 

17. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизаций. Путь разума. - М., 2000. 

18. Новейший философский словарь. - Минск, 2007. 

19. Патнэм Х. Философия сознания. – М., 1999. 

20. Платон. Сочинения. В 4-х т. - М., 1984.  

21. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.,1992.  

22. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991. 

23. Тоффлер А. Третья волна. - М., 1992. 

24. Философия. Учебник для вузов. Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – 

М.,2008. 

25. Фрейд З. Введение в психоанализ. - М., 1989.  

26. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. 

27. Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994. 

28. Шопенгауэр А. Избранные произведения. - М., 1992. 

29. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-ое изд. - М.:, 1994. 

 

8.3. Интернет- ресурсы 
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30. Философия Древнего мира: учебное пособие./ Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. -

М.:   Юнити-Дана, 2010 г.- 247 с . http://www.knigafund.ru/books/127820 

31. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1: учебник. Грядовой Д.И. –

М.:  Юнити-Дана, 2012 г.- 463 с. http://www.knigafund.ru/books/106687 

32. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга -2.: учебник. 

Грядовой Д.И. –М.: Юнити-Дана, 2012 г.- 454 с. http://www.knigafund.ru/books/106688\ 

33. История философии. Голышева М.О., Издательство: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2011 г., 405 с. http://www.knigafund.ru/books/172974 

34. Философский практикум: учебное пособие для студентов вузов. Баранов 

Г.В.,Издательство: Юнити-Юнити-Дана, 2012 г.- 528 с. 

http://www.knigafund.ru/books/14582 

35. История западной философии. Рассел Б., Издательство: Сибирское университетское 

издательство -2007 г.- 992 с. http://www.knigafund.ru/books/19597 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка 

качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к 

регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, 

дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях 

предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 

ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые 

мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы 

текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 

контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 

и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 

будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 

выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 

аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к 

защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный 

материал по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов 

для самоконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по 

самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 

знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на 

основании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 

отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен 

проверить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. 
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Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель 

обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, 

государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. 

По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и 

аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по 

выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 

данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых 

ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 

или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 

право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 

анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 

рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 

соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 

проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 

интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины 

каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 

собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 

выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 

дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия 

предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со 

студентом заочной формы обучения, на основании которого принимает решение о 

зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка 

на титульном листе контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем 

решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 
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данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 

вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических 

работ, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 

учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 

20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных матералов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины «Социология» - формирование социологических компонентов 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика путем изучения социальных процессов и изменений общества, 

социальных групп, институтов, личности и социума в целом, основных связей между 

обществом как целостной системой социальных отношений и институтами социального 

управления. 

            Задачи  дисциплины:  

– формирование у студентов знания и понимания проблем развития социологии как 

самостоятельной науки об обществе, способности структурировать современное 

социологическое знание посредством системы основных понятий, категорий, их 

логических связей, сводить в единую понятийную сеть описания структуры и динамики 

социальной реальности; 

– изучение социологических концепций, классических, неклассических и 

современных социологических теорий функционирования и развития общества; 

– формирование представлений об эволюции подходов к социологическому 

изучению социальной реальности, понимания проблем и патологий в социальном развитии 

общества, роли и функций социальных институтов управления в развитии общества; 

– овладение знаниями о механизмах функционирования и развития общества, о 

методах социологического анализа социальных процессов; 

– выработка умения применять полученные социологические знания как метод 

постановки и решения задач социального управления, обоснования и реализации 

управленческих решений; 

– формирование навыков организации и проведения прикладного социологического 

исследования в интересах практики социального управления. 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика. Предметом ее изучения является 

современное российское общество. Необходимыми условиями для освоения дисциплины 

«Социология» являются первоначально хорошие знания школьного курса обществознания, 

на наличие у изучающих навыков использования основ профессиональной 

обществоведческой лексики, включающих владение соответствующими терминами и 

понятиями, основными социологическими концепциями, полученными при изучении 

предшествующих курсов, предусмотренных программой «Обществознание». 

Знания, полученные на занятиях по социологии, могут быть применены в ходе 

изучения таких дисциплин как «Культурология», «Право», «Политология». 

 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная  работа (всего) 32 8 
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             Из них: 

             лекций  14 4 

             практических занятий  14 4 

             рубежный контроль    

Самостоятельная работа  40 60 

Итоговая  аттестация  зачет Зачет (4 ч.) 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

      Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-3 Способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук 

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 

ОК-9 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

ОК-10 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 

страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 

готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-4 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

ОПК-18 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции  

ОПК-19 владением навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива. 

       В результате изучения студент должен  

знать: 

– основные теории, понятия и модели социологии; 

– институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

– социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития 

социальных систем, общностей, групп, личностей; 

уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат социологии, основные законы социологии 

в профессиональной деятельности; 

– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть: 

– навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

– качественными и количественными методами социологических исследований. 

 

 

 5.Содержание  

Таблица 2 
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5.1. Содержание  разделов программы 

 

 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 
Социология как наука. История 

развития социологии 

Объект, предмет и методы социологии. Структура 

социологического знания. Функции социологии. Периоды 

развития социологического знания. Место социологии в 

системе общественных и гуманитарных наук. Идеалы 

научности в классической социологии. Вклад в развитие 

социологии О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, Э. 

Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса, П. Сорокина. 

Современный этап развития социологического знания. 

1.2 

Методы социологии. Методика 

проведения прикладного 

социологического исследования  

Методы социологического познания. Цели и методы 

теоретической и прикладной социологии. Программа и 

рабочий план прикладного социологического 

исследования. Методы сбора и анализа данных в 

социологических исследованиях. 

1.3 

Общество в социально-

гуманитарном, историческом и 

системном представлении 

Понятие и признаки общества. Эволюционные ступени 

развития общества. Культурные и цивилизационные 

характеристики общества. Общество как социальная 

система. 

1.4 
Социология личности. Социальная 

детерминация поведения личности 

Личность как объект социологии. Структура качеств 

личности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. 

Нормативный и модальный типы личности. Социализация 

личности. Механизм социальной детерминации поведения 

личности. Факторы развития человеческого потенциала. 

1.5 

Социальные действия, социальные 

взаимодействия и социальные 

отношения. Девиантное поведение 

Понятие социального действия. Теории социального 

действия. Социальное взаимодействие и его типы. 

Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

Биологические, психологические, социально-

психологические и социологические объяснения 

девиантного поведения. 

1.6 

Социальные группы, общности, 

институты и организации. 

Социальная стратификация и 

социальная мобильность 

Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

Социальные статусы и социальные роли. Социальные 

группы, общности, коллективы. Социальные институты и 

социальные организации. Социальное неравенство. 

Эволюция проблемы социального неравенства. Социальная 

стратификация. Критерии социальной стратификации. 

Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы 

мобильности 

Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты  

2.1 

Власть в системе социальных 

отношений. Политические 

институты современного общества 

 Природа власти в социальных системах, ее типы. Свойства 

власти. Источники и ресурсы власти. Принципы 

реализации власти в обществе. Основные политические 

институты современного общества. Политические партии. 

Типология политических партий. Общественные 

объединения. Общественные организации. Социальные 

движения. 
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2.2 Семья и брак 

Понятия семьи и брака, их исторические типы. Семья как 

социальный институт и малая группа. Жизненный цикл 

семьи. Тенденции в развитии современной семьи. 

2.3 

Социальные процессы и 

социальные изменения. 

Социальные конфликты 

Понятие социального процесса и его формы. Линейные, 

циклические и вариативные процессы. Прогресс и регресс 

в социальных изменениях. Революционные и 

эволюционные изменения. Детерминизм и индетерминизм 

в объяснении социальных изменений. Порядок и хаос в 

социальных системах. Источники и причины социальных 

конфликтов. Методы разрешения межличностных 

конфликтов. Управление конфликтными процессами в 

организации. 
 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

 

 
№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ия  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 
Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития 

социологии 

2 2 2 

  

 4 6 

ОК-3,4,9,10 

ОПК-4, 18, 

19 

1.2 

Методы 

социологии. 

Методика 

проведения 

прикладного 

социологического 

исследования 

 

 

2 

   

4 8 

ОК-3,4,9,10 

ОПК-4, 18, 

19 

1.3 

Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

2 

 

2 

2   

4 8 

ОК-3,4,9,10 

ОПК-4, 18, 

19 

1.4 

Социология 

личности. 

Социальная 

детерминация 

поведения 

личности 

2 

 

2 

   

4 8 

ОК-3,4,9,10 

ОПК-4, 18, 

19 
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1.5 

Социальные 

действия, 

социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения. 

Девиантное 

поведение 

2  2  2  4 8 

ОК-3,4,9,10 

ОПК-4, 18, 

19 

1.6 

Социальные 

группы, 

общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

2 

 

2 

   

4 8 

ОК-3,4,9,10 

ОПК-4, 18, 

19 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 

социальных 

отношений. 

Политические 

институты 

современного 

общества 

2 

 

2   

 

4 8 

ОК-3,4,9,10 

ОПК-4, 18, 

19 

2.2 Семья и брак 1 

 

2  2 

 

6 6 

ОК-3,4,9,10 

ОПК-4, 18, 

19 

2.3 

Социальные 

процессы и 

социальные 

изменения. 

Социальные 

конфликты 

1 2 2 
 

 
 

 

6 6 

ОК-3,4,9,10 

ОПК-4, 18, 

19 

 Итого 14 4 14 4 4  40 60  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел программы 
Тема практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

Учебно-

методичес

кие 

материалы 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития 

социологии 

 

Семинар 1. Социология 

как наука. История 

развития социологии 

1. Объект, предмет и методы 

социологии.  

2. Структура социологического 

знания.  

3. Функции социологии.  

№ 1-8 
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4. Периоды развития 

социологического знания.  

5.Место социологии в системе 

общественных и гуманитарных наук 

1.2 

Методы 

социологии. 

Методика 

проведения 

прикладного 

социологического 

исследования 

Семинар 2. Методы 

социологии. Методика 

проведения прикладного 

социологического 

исследования 

1. Методы социологического 

познания.  

2. Цели и методы теоретической и 

прикладной социологии. 

3. Программа и рабочий план 

прикладного социологического 

исследования. 

4. Методы сбора и анализа данных в 

социологических исследованиях. 

№ 1-8 

 

1.3 

Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

 Семинар 3. Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении  

1. Понятие и признаки общества. 

2. Эволюционные ступени развития 

общества. 

3. Культурные и цивилизационные 

характеристики общества. 

4. Общество как социальная система. 

№ 1-8 

 

1.4 

Социология 

личности. 

Социальная 

детерминация 

поведения личности 

Семинар 4. Социология 

личности. Социальная 

детерминация поведения 

личности 

1. Личность как объект социологии. 

2. Структура качеств личности.  

3. Индивид, индивидуальность, 

социальный тип.  

4. Нормативный и модальный типы 

личности.  

5. Социализация личности.  

6. Механизм социальной 

детерминации поведения личности.  

7. Факторы развития человеческого 

потенциала. 

№ 1-8 

1.5 

Социальные 

действия, 

социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения. 

Девиантное 

поведение 

Семинар 5. Социальные 

действия, социальные 

взаимодействия и 

социальные отношения. 

Девиантное поведение 

1. Понятие социального действия. 

2. Теории социального действия. 

3. Социальное взаимодействие и его 

типы. 

4. Социальные отношения. Типы 

социальных отношений. 

5. Биологические, психологические, 

социально-психологические и 

социологические объяснения 

девиантного поведения. 

№ 1-8 
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1.6 

Социальные 

группы, общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

Семинар 6. Социальные 

группы, общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная мобильность  

1. Подходы к пониманию 

социальной структуры общества. 

2. Социальные статусы и 

социальные роли. 

3. Социальные группы, общности, 

коллективы. 

4. Социальные институты и 

социальные организации. 

5. Социальное неравенство. 

Эволюция проблемы социального 

неравенства. 

6. Социальная стратификация. 

Критерии социальной 

стратификации. 

7. Социальная мобильность. Виды 

мобильности. Каналы мобильности. 

№ 1-8 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 

социальных 

отношений. 

Политические 

институты 

современного 

общества 

Семинар 7. Власть в 

системе социальных 

отношений. 

Политические 

институты современного 

общества 

1. Природа власти в социальных 

системах, ее типы. Свойства власти. 

2. Источники и ресурсы власти. 

3. Принципы реализации власти в 

обществе. 

4. Основные политические 

институты современного общества. 

Политические партии. Типология 

политических партий. 

5. Общественные объединения. 

Общественные организации. 

Социальные движения. 

№ 1-8 

2.2 Семья и брак Семинар 8. Семья и брак 

1. Понятия семьи и брака, их 

исторические типы. 

2. Семья как социальный институт и 

малая группа. 

3. Жизненный цикл семьи. 

4. Тенденции в развитии 

современной семьи. 

№ 1-8 

 

2.3 

Социальные 

процессы и 

социальные 

изменения. 

Социальные 

конфликты 

Семинар 9. Социальные 

процессы и социальные 

изменения. Социальные 

конфликты  

1. Понятие социального процесса и 

его формы. Линейные, циклические 

и вариативные процессы. 

2. Прогресс и регресс в социальных 

изменениях. Революционные и 

эволюционные изменения. 

3. Детерминизм и индетерминизм в 

объяснении социальных изменений. 

4. Порядок и хаос в социальных 

системах. 

№ 1-8 
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2.4  

Семинар 10. 

Социальные конфликты 

и пути их решения 

1. Источники и причины социальных 

конфликтов. 

2. Методы разрешения 

межличностных конфликтов. 

3. Управление конфликтными 

процессами в организации. 

№ 1-8 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 

     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  

занятиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных 

статей, документальных источников. Анализ  социологических данных.  

 

5.4.2 Тематика  рефератов 

1. Социология как наука об обществе. 

2. Социологический проект О. Конта 

3. Особенности развития отечественной социологии. 

4. Взаимосвязь идеалов научности в социологии с развитием культуры и естественных наук. 

5. Неклассические идеалы научности в социологии. 

6. Понимающая социология М. Вебера. 

7. Общенаучные и социологические методы в социальном познании. 

8. Методы выборки в социологических исследованиях. 

9. Основные методы сбора данных в социологических исследованиях. 

10. Методы анализа данных в социологических исследованиях. 

11. Волны цивилизационного развития Э. Тоффлера. 

12. Традиционная и техногенная цивилизация. 

13. Теория социальных систем Т. Парсонса. 

14. Подходы к изучению личности в социологии. 

15. Внутренние и внешние факторы поведения личности. 

16. Теория потребностей А. Маслоу. 

17. Теория социального действия М. Вебера. 

18. Теория социального действия Т. Парсонса. 

19. Основные характеристики социальных взаимодействий. 

20. Типы социальных отношений П. Сорокина. 

21. Биологические, психологические и социально-психологические объяснения девиантного 

поведения. 

22. Теория самоубийств Э. Дюркгейма. 

23. П. Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка. 

24. Фундаментальные институты общества. 

25. Идеальный тип административной организации М. Вебера. 

26. Теория социальной организации А. Пригожина. 

27. Отношение к социальному неравенству в традиционном, индустриальном и 

постиндустриальном обществах. 

28. Типы стратификационных систем. 

29. Профили стратификации и устойчивость общества. 
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30. Взаимосвязь социальной мобильности и открытости общества. 

31. Идеальные типы господства М. Вебера. 

32. Принцип разделения властей. 

33. Особенности реализации власти в организации. 

34. Характеристики демократического государства. 

35. Правовое государство и гражданское общество. 

36. Особенности социального государства. 

37. Система государственной власти Российской Федерации. 

38. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

39. Социология семьи: становление и развитие. 

40. Функции семьи. 

41. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 

42. Стадии жизненного цикла семьи. 

43. Структура и разновидности культуры общества. 

44. Субкультуры общества. 

45. Национальные деловые культуры. 

46. Исторический характер и самобытность культуры общества. 

47. Основные подходы к изучению социальных изменений. 

48. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. 

49. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. 

50. Детерминированный хаос в социальных системах. 

51. Особенности традиционного и конфликтологического понимания социальных систем. 

52. Процессуальный характер конфликта, его стадии. 

53. Особенности социальных конфликтов в организации. 

54. Закономерности и модели конфликтных процессов. 

55. Теория мировой системы И. Валлерстайна. 

56. Теория глобальной ойкумены. 

57. Однополярный и многополярный мир. 

58. Место России в мировом сообществе. 

59. Признаки глобализации в экономической, политической, культурной и коммуникативной 

сферах. 

60. Возможные социальные последствия глобализации. 

61. Роль государственного управления в преодолении глобальных кризисов. 

 

5.4.3 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

Семинар № 1. Социология как наука. История развития социологии  

1. Объект, предмет и методы социологии.  

2. Структура социологического знания.  

3. Функции социологии.  

4.Периоды развития социологического знания.  

5.Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 

 

Семинар 2. Методы социологии. Методика проведения прикладного социологического 

исследования 
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1. Методы социологического познания.  

2. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 

3. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 

4. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 

 

Семинар 3. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном 

представлении 

1. Понятие и признаки общества. 

2. Эволюционные ступени развития общества. 

3. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 

4. Общество как социальная система. 

 

Семинар 4. Социология личности. Социальная детерминация поведения личности 

1. Личность как объект социологии. 2. Структура качеств личности.  

3. Индивид, индивидуальность, социальный тип.  

4. Нормативный и модальный типы личности.  

5. Социализация личности.  

6. Механизм социальной детерминации поведения личности.  

7. Факторы развития человеческого потенциала. 

 

Семинар 5. Социальные действия, социальные взаимодействия и социальные отношения. 

Девиантное поведение 

1. Понятие социального действия. 

2. Теории социального действия. 

3. Социальное взаимодействие и его типы. 

4. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

5. Биологические, психологические, социально-психологические и социологические 

объяснения девиантного поведения. 

 

Семинар 6. Социальные группы, общности, институты и организации. Социальная 

стратификация и социальная мобильность 

1. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

2. Социальные статусы и социальные роли. 

3. Социальные группы, общности, коллективы. 

4. Социальные институты и социальные организации. 

5. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 

6. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 

7. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 

 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

 

Семинар 7. Власть в системе социальных отношений. Политические институты 

современного общества 

1. Природа власти в социальных системах, ее типы. Свойства власти. 

2. Источники и ресурсы власти. 

3. Принципы реализации власти в обществе. 

4. Основные политические институты современного общества. Политические партии. 

Типология политических партий. 

5. Общественные объединения. Общественные организации. Социальные движения. 

 

Семинар 8. Семья и брак 

1. Понятия семьи и брака, их исторические типы. 
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2. Семья как социальный институт и малая группа. 

3. Жизненный цикл семьи. 

4. Тенденции в развитии современной семьи. 

 

Семинар 9. Социальные процессы и социальные изменения. Социальные конфликты 

1. Понятие социального процесса и его формы. Линейные, циклические и вариативные 

процессы. 

2. Прогресс и регресс в социальных изменениях. Революционные и эволюционные 

изменения. 

3. Детерминизм и индетерминизм в объяснении социальных изменений. 

4. Порядок и хаос в социальных системах. 

5. Источники и причины социальных конфликтов. 

6. Методы разрешения межличностных конфликтов. 

7. Управление конфликтными процессами в организации. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Объект, предмет и методы социологии. 

2. Структура социологического знания. 

3. Функции социологии. 

4. Периоды развития социологического знания. 

5. Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 

6. Особенности развития отечественной социологии. 

7. Идеалы научности в классической социологии. 

8. Вклад в развитие социологии представителей классической социологии. 

9. Современный этап развития социологического знания. 

10. Методы социологического познания. 

11. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 

12. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 

13. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 

14. Понятие и признаки общества. 

15. Эволюционные ступени развития общества. 

16. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 

17. Общество как социальная система. 

18. Личность как объект социологии. 

19. Структура качеств личности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. 

20. Нормативный и модальный типы личности. 

21. Социализация личности. 

22. Механизм социальной детерминации поведения личности. 

23. Понятие социального действия. 

24. Теория социального действия М. Вебера. 

25. Теория социального действия Т. Парсонса. 

26. Социальное взаимодействие и его типы. 

27. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

28. Сущность, причины и виды девиантного поведения. 

29. Концепция социологического объяснения девиации Э. Дюркгейма. 

30. Типы девиантного поведения Р. Мертона. 
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31. Роль девиации в социальных системах и методы снижения ее негативного влияния в 

организации. 

32. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

33. Социальные статусы и социальные роли. 

34. Социальные группы. 

35. Социальные общности, коллективы. 

36. Социальные институты. 

37. Социальные организации. 

38. Социально-классовая структура общества. 

39. Социально-демографическая структура общества. 

40. Национально-этническая структура общества. 

41. Социально-профессиональная структура общества. 

42. Территориальная структура общества. 

43. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 

44. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 

45. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 

46. Природа власти в социальных системах, ее типы. 

47. Свойства власти. Легитимность и легальность власти. 

48. Источники и ресурсы власти. 

49. Функции власти в обществе. 

50. Принципы реализации власти в обществе. 

 

 

5.4.5 Задания  для контрольных работ  

1. Какие институты современного общества могут быть отнесены к основным 

политическим институтам? 

2. Перечислите признаки государства. 

3. Назовите наиболее важные характеристики демократического правового социального 

государства. 

4. Каковы признаки политической партии? 

5. В чем особенности общественных организаций и социальных движений? 

6. Назовите основные типы избирательных систем. 

7. Чем семья отличается от брака? 

8. Перечислите известные вам исторические формы брака. 

9. Какие функции семьи вы считаете наиболее важными в современном обществе? 

10. Какие критерии являются ключевыми для выделения стадий жизненного цикла семьи? 

11. Перечислите устойчивые тенденции в развитии семейно-брачных отношений. 

12. Перечислите основные элементы культуры общества. 

13. Какие разновидности культуры существуют в современном обществе? 

14. Почему религию относят к специфическим формам культуры общества? 

15. Какие религии относятся к мировым? 

16. Что понимается под социальным процессом? Перечислите разновидности социальных 

процессов. 

17. Что предполагает концепция прогресса в развитии общества? 

18. Какими признаками характеризуется нелинейность развития социальных систем? 
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19. В чем состоит принцип имманентного изменения социокультурных систем? 

20. Какие концепции решения проблемы социального порядка вы можете назвать? 

21. Что понимается под социальным конфликтом? Перечислите разновидности 

социальных конфликтов. 

22. В чем отличия традиционного и конфликтологического подходов к объяснению 

социальных конфликтов? 

23. Каковы причины организационных конфликтов? 

24. Какими показателями измеряется степень конфликтности? 

25. Какими методами снижается социальная напряженность в организации? 

26. Что понимается под мировой системой? Назовите основные теории развития мировой 

системы. 

27. По каким уровням стратифицировал государства мировой системы И. Валлерстайн? 

28. Что понимается под модернизацией в ее современных концепциях? 

29. Какие существуют сценарии развития мировой системы и образы возможного 

мирового порядка? 

30. Какое влияние оказывает сегодня Россия на развитие мировой системы? 

31. Перечислите ключевые моменты становления глобалистики. Какуюроль в понимании 

проблем развития общества сыграл Римский клуб? 

32. Каковы признаки глобализации в сфере экономики, культуры, политики и 

коммуникаций? 

33. Как можно классифицировать различные оценки процессов глобализации? 

34. Какими признаками характеризуются глобальные проблемы современности? 

35. Перечислите наиболее острые глобальные проблемы современности. 

 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития 

социологии 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2.Написать  рефераты  1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.2 

Методы 

социологии. 

Методика 

проведения 

прикладного 

социологического 

исследования 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.3 
Общество в 

социально-

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

 Тексты   

сообщений. 
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гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.4 

Социология 

личности. 

Социальная 

детерминация 

поведения 

личности 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

4. 

5.Подготовиться  к  

промежуточной аттестации. 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.5 

Социальные 

действия, 

социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения. 

Девиантное 

поведение 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.6 

Социальные 

группы, общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 

социальных 

отношений. 

Политические 

институты 

современного 

общества 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.2 Семья и брак 4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 

Социальные 

процессы и 

социальные 

изменения. 

Социальные 

конфликты 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их    

3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения  

самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 

к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 

для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной 

работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим 

познавательным 

возможностям и 

способностям сопоставляя 

достигнутый результат с 

целью самостоятельной 

работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 
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текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 

закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументировано 

изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности темы 

изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет 

электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: 

работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 
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Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 

выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. Образовательные  технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 

чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 

группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 

обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 

используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 

занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 

на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском 

и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 

удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

7. Оценочные  средства   

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
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описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 

баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера зачётки). 

Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только 

один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития 

Тест 1 

1. Социальное развитие характеризуется всеми приводимыми ниже признаками, 

кроме одного. Какого? 

а) это эндогенный процесс, 

б) это реакция на изменения в среде, 

в) имеет выраженное направление, 

г) его можно сравнить с ростом и развитием живого организма, 

д) оно приводит к повышению меняющейся ценности, которой оно касается. 

2. Шахтеры – это: 

а) социальный класс, 

б) социальный слой, 

в) социальная группа, 

г) профессиональная категория, 

д) местная группа. 

3. Стереотип – это: 

а) определенное состояние мысли, 

б) вид действия, 

в) упрощенный и односторонний образ действительности, 

г) определенная установка, 

д) идеальный тип. 

4. Явление, известное под названием «кольцо Кула» (обмен дарами между группами 

островитян Полинезии) описал: 

а) А. Р. Рэдклиф-Браун, 

б) Р. Ферс, 

в) Ч. Кули, 

г) И. Гофман, 

д) Б. Малиновский. 

5. Социальная эволюция в представлении Спенсера – это аналогия эволюции видов, 

которую описал Дарвин: 

а) это так, 

б) это не так. 

6. Социальное отношение «врач–пациент» имеет все ниже приводимые особенности, 

кроме одной: 

а) неравное, 

б) специализированное, 

в) первичное, 

г) инструментальное, 

д) взаимное. 

7. О так называемой пересоциализированной концепции человека писал: 

а) Кули, 
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б) Знанецкий, 

в) Ронг, 

г) Уайт, 

д) Мертон. 

8. «Эффект Матфея» (в соответствии с Евангелием) описывает: 

а) процесс секуляризации, 

б) обращение (в веру) этнического меньшинства, 

в) появление ереси, 

г) сочетание общественных приоритетов и привелегий, 

д) распространение догматизма и нетолерантности. 

9. Все нижеперечисленные факторы, за исключением одного, играют рольпри 

формировании в группе лидера. Укажите, какой фактор не имеет к этому отношения: 

а) господствующий над другими образ жизни, 

б) простота установления контактов, 

в) высокая компетенция в тех областях, которые ценятся членами данной группы, 

г) образцовый конформизм в отношении норм и правил, господствующих в группе, 

д) тенденция к одобрению предрассудков и к дискриминации меньшинств. 

10. Растущую униформизацию стиля жизни, образцов потребления, взглядов, 

технических устройств в масштабе всего мира мы называем: 

а) аккультурация, 

б) глобализация, 

в) этноцентризм, 

г) культурный конфликт, 

д) относительный отказ от личной выгоды. 

11. Дихотомическая модель социальной структуры – это разделение общества на: 

а) группы, 

б) классы, 

в) роли, 

г) касты, 

д) нации. 

12. Идеальный тип бюрократии, описанный Вебером, включает все ниже 

перечисленные признаки, кроме одного. Какого? 

а) специализация задач и функций, 

б) иерархия должностей, 

в) точные правила профессионального карьерного роста, 

г) непотизм и коррупция, 

д) письменные формы принятия решений. 

13. «Свобода, равенство, братство!» Этот лозунг взывает к: 

а) нормам, 

б) ценностям, 

в) стереотипам, 

г) этноцентризму, 

д) относительной депривации. 

14. Согласно Дюркгейму, социальные факты характеризуются следующими 

присущими им особенностями, кроме одной. Какой? 
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а) их разделяют члены данного общества, 

б) оказывают принудительное воздействие, 

в) являются внешними по отношению к каждому отдельному человеку, 

г) подлежат умозрительной фиксации и наблюдению, 

д) принадлежат культуре. 

15. В типологии социальных действий Вебера не встречается одна из ниже 

перечисленных категорий. Какая? 

а) действие, рациональное с точки зрения используемых средств, 

б) действие, рациональное с точки зрения ценности, 

в) действие логичное, 

г) действие эмоциональное, 

д) действие традиционное. 

16. Ян зарабатывает денег в десять раз больше, чем Славек. Мы не знаем, что эти двое 

делают, каким образом они зарабатывают деньги. Однако мы уже сразу можем 

сказать, что этот факт – проявление: 

а) социальной несправедливости, 

б) классовой эксплуатации, 

в) меритократической справедливости, 

г) различия в заработных платах, 

д) социального неравенства. 

17. Поставьте имена известных социологов в хронологическом порядке – от самых 

давних до новейших времен: 

а) Кули, 

б) Парсонс, 

в) Конт, 

г) Вебер, 

д) Знанецкий. 

18. Бандит, который угрожает револьвером, использует: 

а) преимущество в силе, 

б) уговоры, 

в) насилие, 

г) авторитет, 

д) влияние своей харизмы. 

19. Множество групповых принадлежностей каждого человека находит свое 

выражение также в: 

а) культурном плюрализме, 

б) ролевом напряжении, 

в) ролевом конфликте, 

г) классовой борьбе, 

д) культурном релятивизме. 

21. Творцом теории эволюции и органицизма в социологии был: 

а) Маркс, 

б) Дюркгейм, 

в) Спенсер, 

г) Дарвин, 
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д) Теннис. 

22. Основная черта социального взаимодействия – это: 

а) взаимность, 

б) повторяемость, 

в) нормативное регулирование, 

г) длительность, 

д) конфликтность. 

23. Пожатие руки в качестве приветствия – это пример всех нижеперечисленных 

категорий, кроме одной. Какой? 

а) культурная конвенция, 

б) обычай, 

в) моральное правило, 

г) норма товарищеского этикета, 

д) символический жест. 

24. Теория модернизации в своих основных положениях похожа на: 

а) теорию социальных циклов Сорокина, 

б) теорию социальной эволюции, 

в) теорию глобализации, 

г) теорию исторического материализма, 

д) теорию относительной депривации. 

 

 

Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

Тест 2 

1. Пожатие руки как форма приветствия – это: 

а) культурный комплекс, 

б) культурная конфигурация, 

в) культурная ценность, 

г) культурный элемент, 

д) культурный миф. 

2. Переход из одного социального слоя в другой – это: 

а) профессиональная мобильность. 

б) вертикальная мобильность, 

в) горизонтальная мобильность, 

г) миграция, 

д) урбанизация. 

3.  «Социальное неравенство неизбежно, обязательно, вечно и полезно». Этот тезис 

принадлежит: 

а) теории социального конфликта, 

б) марксистской классовой теории, 

в) функциональной теории стратификации, 

г) революционной идеологии, 

д) Владимиру Ленину. 

4.  «Маргинальное поле социальной толерантности» – это то же самое, что: 

а) попустительство, 
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б) комплекс обстоятельств, исключающий применение санкций, 

в) толерантность по отношению к маргиналам, 

г) нераскрываемость преступлений (так называемое черное число). 

д) аномия. 

5. Чем не является семья: 

а) социальной группой, 

б) институтом, 

в) товариществом, 

г) своеобразной формой организации, 

д) первичной группой. 

6. Противоположностью стереотипа является: 

а) религиозный догмат, 

б) идеология, 

в) статистические данные, характеризующие группу, 

г) идеальный тип, 

д) этнический предрассудок. 

7. Противоположностью этноцентризма является: 

а) национализм, 

б) патриотизм, 

в) культурный релятивизм, 

г) эмпиризм, 

д) шовинизм. 

8. В представлении Карла Маркса власть – это отношение между: 

а) социальными ролями, 

б) социальными классами, 

в) пролетариями, 

г) капиталистами, 

д) революционерами и правительством. 

9. Награды и наказания – это две разновидности: 

а) социальных санкций, 

б) раздражителей, 

в) норм, 

г) значений людских действий, 

д) взаимодействия. 

10. Два основных класса в полярной модели капитализма – это: 

а) правящие и те, кем правят, 

б) капиталисты и пролетарии, 

в) менеджеры и акционеры, 

г) номенклатура и остальная часть общества, 

д) большевики и меньшевики. 

11. Этническая и расовая дискриминация всегда приводит к:: 

а) дружбе, 

б) социальной интеграции, 

в) эксплуатации одних групп другими, 

г) социальным изменениям, 
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д) революции. 

12. Творцом концепции социальной эволюции был: 

а) Дарвин, 

б) Маркс, 

в) Парсонс, 

г) Спенсер, 

д) Уилсон. 

13. Значение – это постоянная определяющая черта: 

а) действия, 

б) взаимодействия, 

в) социального действия, 

г) произведения искусства, 

д) всех выше названных явлений. 

14.  «Теория дифференцированных контактов» объясняет девиацию (отклонение) 

как результат: 

а) врожденных склонностей, 

б) умышленного запоздания, 

в) воздействия (отчуждения, осуждения, навешивания ярлыков) окружения, 

г) проникновения преступных образцов в ближайшее окружение, 

д) аномии. 

15. Группа, с которой мы себя идентифицируем, хотя и не являемся ее членами, – 

это: 

а) внутренняя группа, 

б) внешняя группа, 

в) позитивная референтная группа, 

г) негативная референтная группа, 

д) маргинальная группа. 

16. Группа, с которой мы себя не идентифицируем, хотя являемся ее членами, – это: 

а) внутренняя группа, 

б) значимые другие, 

в) негативная референтная группа, 

г) преступная группа, 

д) студенческая группа. 

17. Группу, в которой все права и обязанности членов строго урегулированы, мы 

называем: 

а) внешней, 

б) эксклюзивной, 

в) формальной, 

г) первичной, 

д) этнической. 

18. Все поляки, которые когда-либо побывали в Кракове и слышали хорал, 

звучащий с башни Марьяцкого костела, – это: 

а) социальный круг, 

б) толпа, 

в) социальная категория, 
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г) статистическая категория, 

д) социальная группа. 

19. Понятие культурной нормы не охватывает: 

а) личных навыков, 

б) запрещенных форм поведения, 

в) разрешенных методов действия, 

г) наказов, как поступать, 

д) предпочитаемых (рекомендуемых как предпочтительные) форм поведения. 

20. Установка (наказ) на то, чтобы вступать в брак с представителями той же 

группы (класса, слоя), к которой ты принадлежишь, – это: 

а) бигамия, 

б) моногамия, 

в) полигамия, 

г) эндогамия, 

д) экзогамия. 

21. В представлении Макса Вебера власть – это отношение между: 

а) социальными классами, 

б) институтами, 

в) социальными группами, 

г) личностями (отдельными людьми), 

д) социальными ролями. 

22. Отец Роберта Мертона был плотником, он сам – знаменитым профессором 

социологии, а его сын получил Нобелевскую премию за исследования в области 

экономики. Мы это называем: 

а) горизонтальной мобильностью, 

б) внутригрупповой мобильностью, 

в) межпоколенной мобильностью, 

г) непотизмом, 

д) общественной деградацией. 

23. Люди, собравшиеся вокруг места уличного происшествия – это: 

а) аудитория, 

б) публика, 

в) толпа, 

г) социальная организация, 

д) социальное движение. 

24. Верующие, собравшиеся на торжественном богослужении, которое проводит папа 

римский, – это: 

а) толпа, 

б) группа, 

в) публика, 

г) аудитория, 

д) социальное движение. 

25. Какой ответ определяет самую малую социальную дистанцию по отношению к 

иностранцу? 

а) я позволил бы им приехать в мою страну, 
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б) я согласился бы отдать дочь замуж за кого-либо из них, 

в) я допустил бы, чтобы они работали в моей профессии, 

г) я согласился бы на то, чтобы они получили работу на моем заводе, 

д) я позволил бы им жить по соседству со мной. 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 
 

1. Павленок П.Д., Савинов Л.И., Журавлев Г.Т.Социология: учебное пособие. 

Издательство: Дашков и К, 2014 г. 734 с./ http://www.knigafund.ru/. 

2. Социология: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко. –Ь.: Юнити-Дана, 2012 

г.- 447 с./ http://www.knigafund.ru/. 

3. Социология: учебник / Под ред. В.К. Батурина-М.: Юнити-Дана, 2012 г. - 487 с./ 

http://www.knigafund.ru/. 

4. Беркиханов, М.С. Социология. Учебно-методический комплекс.- Махачкала. 115 с. 

5. Социология: Учебник. Издательство: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2012 г. 311 с./ http://www.knigafund.ru/. 

6. Зеленков М.Ю. Конфликтология: Учебник. Издательство: Дашков и К, 2013 г. - 324 

с./ http://www.knigafund.ru/. 

7. Холостова Е.И. Социальная работа: учебник для бакалавров. Издательство: Дашков 

и К, 2012 г.- 612 с. / http://www.knigafund.ru/. 

8. Социология: Учебник для вузов, под ред./ В.Н. Лавриненко, Издательство: Юнити-

Дана. 2012. - 607 с.  / http://www.knigafund.ru/ . 

 

 8.2 Дополнительная  литература 
 

 

8.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ 

2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы 

сети; 

3. http://www.rsl.ru; 

4. http://www.shpl.ru; 

5. http://www.iprbookshop.ru/32348 

6. http://www.iprbookshop.ru/32345. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345
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материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 - проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

  -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

              -решение задач, упражнений;  

              -написание рефератов (эссе);  

              -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

              -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

              -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

              -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

  -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
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оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 

локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных 

рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  
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Самостоятель-
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения психологии – обеспечить овладение будущими бакалаврами 

знаниями об общих закономерностях развития психики, теоретических принципах и 

методах психологии, освоение ими основных понятий психологической науки; показать 

сложность и многогранность внутренней, душевной жизни человека и тем самым развить 

интерес студентов к самопознанию и познанию других людей.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление студентов со сложностью и многогранностью внутренней,  душевной 

жизни человека, развитие интереса к самопознанию и познанию других людей; 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

психологии, необходимых для понимания психики человека; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения психологической науки и ее вклада в научный прогресс; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

психологии;  

• формирование знаний о психической организации человека как едином предмете 

теоретической и прикладной психологии. 

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Психология (общая, возрастная, педагогическая)» относится к 

базовой части учебного плана по направлению 45.03.02 Лингвистика, по профилю 

"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур". 

Дисциплина «Психология (общая, возрастная, педагогическая)» базируется на 

изучении дисциплин «Философия», «Культурология.   

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Психология (общая, 

возрастная, педагогическая)» необходимы для усвоения содержания дисциплин: 

«Педагогика», «Социология», «Риторика», «Межкультурная коммуникация».  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать успешному 

выполнению заданий учебной и производственной практик, выпускной 

квалификационной работы.   

 

III. Виды учебной работы и их трудоёмкость 

Таблица 1. 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 288 288 

Трудоемкость (з.е.) 8 8 

Контактная  работа (всего) 128 34 

Из них: 

                        лекции 46 12 

                        практические занятия 66 22 

                        рубежный  контроль 16  

Самостоятельная  работа  160 241 

Итоговая  аттестация          Экзамен  Экзамен (13ч.) 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Дисциплина «Психология (общая, возрастная, педагогическая)» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития  (ОК-11). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

в) профессиональных (ПК): 

• владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов 

преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); 

• способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-

6); 

• способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23) 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

• психические явления: психические процессы, психические свойства личности и 

психические состояния; 

• основные психологические закономерности становления личности; 

• психологические характеристики личности и группы; 

• психологические закономерности общения и формирования межличностных 

отношений; 

• динамические процессы в малой группе и групповые явления; 

            уметь: 

• применять знание о психических процессах, психических свойствах и 

психических состояниях личности, а также  знание закономерностей 

психического развития в процессе саморазвития и межличностного 

взаимодействия; 

• использовать знание психологических закономерностей развития динамических 

процессов в малой группе для успешного взаимодействия в группе и 

организации совместной деятельности в группе; 

• применять психологические методы развития личностных качеств, 

необходимых для успешного взаимодействия в полиэтническом и 

поликонфессиональном коллективе; 

            владеть:  

• навыками познания личности в процессе общения и взаимодействия; 
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• навыками саморазвития, самопрезентации и формирования своего позитивного 

имиджа;    

• навыками познания групповых процессов, вхождения в новую группу, адаптации и 

интеграции в ней; 

• навыками воздействия на других: убеждения, внушения, психологического 

заражения, противостояния манипуляции. 

 

V. Содержание дисциплины 

Таблица 2. 

V.1. Содержание разделов программы 

 Разделы Содержание 

 Модуль I. Основы общей психологии 

1.1. Предмет, 

методы и 

задачи 

психологии

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности психологической науки. Психология как наука и практика 

о познании, изменении и развитии внутреннего, душевного мира человека. 

Цели и задачи изучения курса психологии.  

Этапы становления психологии как самостоятельной науки и ее 

предмета. Житейская и научная психология. Психология - наука о 

поведении в бихевиоризме. Бессознательное – как предмет изучения в 

психоанализе (З.Фрейд). Основные идеи фрейдизма и неофрейдизма 

(А.Адлер, К.Юнг, Э.Фромм). Предмет изучения в гештальтпсихологии – 

психологии формы, структуры, целостного образа. Личность, 

индивидуальность как предмет изучения в гуманистической психологии. 

Когнитивный подход к предмету психологической науки. Деятельность 

человека как предмет изучения в отечественной психологии. 

Структура психологической науки. Основные цели теоретической и 

прикладной психологии. Понятие о методе науки как пути, способе, 

средстве изучения, познания своего предмета. Методы организации 

исследования: лонгитюдный, сравнительный, комплексный.  

Характеристика эмпирических методов психологии: наблюдения, 

эксперимента, теста, опросных методов (анкеты, беседы, интервью), 

анализа продуктов деятельности, социометрии. Использование 

математико-статистических методов в психологии.  

Формы и методы психологической практики: психологическое 

консультирование, психотерапия, психокоррекция, психологический 

тренинг. Основные техники и методики психологической практики: 

поведенческая терапия, логотерапия, психоанализ, трансактный анализ и 

др. Психологическое просвещение в целях оказания самопомощи. 

1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологичес

-кие 

основы 

психики.  

Анатомо-физиологические основы психической деятельности и 

поведения. Психофизиологическая проблема.  

Общее строение и функционирование центральной нервной системы. 

Общее строение головного мозга. Функциональная морфология 

центральной нервной системы. Локализация психических функций и 

поведения в центральной нервной системе. Физиологическое обеспечение 

психической деятельности.  

Функциональная асимметрия головного мозга как отличительная 

особенность человека. Проблема наследственного, врождённого и 

приобретённого в детерминации психического развития. 
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1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психика, 

сознание и 

бессозна-

тельное 

Психика как проявление душевной жизни человека. Психические явления 

как факты внутреннего субъективного опыта (ощущения, образы, мысли, 

желания, чувства.). Психика как отражение действительности: предметов 

и явлений, связей и отношений.  

Основные функции человеческой психики: отражательная, 

ориентировочная, прогностическая, регуляторная, адаптационная. 

Основные свойства психического отражения: правильность, активность, 

субъективность, рефлексивность.  

Формы проявления психических явлений: психические процессы, 

психические состояния, психические.  

Уровни проявления психических явлений: собственно психический 

уровень, уровень сознания и самосознания, бессознательный уровень, 

надсознательный уровень. Сознание и бессознательный уровень психики. 

 Модуль II. Психические процессы и состояния 

2.1 Психически

е 

познавател

ь-ные 

процессы 

Сущность человеческого познания. Познание как процесс и сторона 

человеческой деятельности, направленной на приобретение знаний, 

индивидуального опыта. Уровни человеческого познания: эмпирическое 

(чувственное) и теоретическое (рациональное) познание. Описание 

явления как функция эмпирического познания. Познавательные 

психические процессы как основа человеческого познания. Основные 

виды познавательных психических процессов: ощущение, восприятие, 

память, мышление, воображение. Возрастные и индивидуальные 

особенности в познавательной деятельности личности. 

2.2. Психически

е 

регулятив-

ные 

процессы  

Мотивационная сфера личности. Поиск причин поведения личности и 

необходимость введения понятий «мотив» и «мотивация». 

Психологические теории мотивации. Мотивация как процесс побуждения 

к действию, активности. Мотив как конкретный побудитель поведения 

личности. Мотив как опредмеченная потребность. Потребности: 

органические, материальные, социальные, духовные. 

Волевая сфера личности. Воля как способность личности действовать в 

направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом 

внутренние препятствия. Природа воли (С.Л. Рубинштейн). 

Психологический аспект проблемы свободы воли. Основные функции 

воли: мотивационная, мобилизационная и регуляторная.  
Эмоции и чувства человека. Эмоции и чувства как субъективное, 

пристрастно переживаемое отношение личности к предметам и явлениям 

окружающей действительности. Эмоции и потребности личности. Эмоции 

и образ жизни человека. Эмоции и деятельность человека. Общее и 

отличительное между «эмоциями» и «чувствами». Физиологические 

основы эмоций. Информационная теория эмоций (П.В.Симонов). 

Физиологические и выразительные аспекты проявления эмоций. Три 

аспекта проявлений эмоций человека по К. Изарду: рефлексивное 

переживание, ощущение эмоций, физиологические процессы в организме, 

выразительные комплексы эмоций (поддающиеся наблюдению). Значение 

эмоций в жизнедеятельности человека. Основные функции эмоции: 

мотивационная, регуляторная, сигнальная, определяющая. 

2.3. Психически

е состояния 

Эмоциональные состояния: аффект, стресс, фрустрация, тревожность, 

гнев, агрессия. Страсть. Настроение как общее эмоциональное состояние. 

Психические состояния. Классификация психических состояний: 

личностные и ситуативные; глубокие и более поверхностные; состояния, 

положительно и отрицательно действующие на человека; 
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продолжительные и кратковременные; более или менее осознанные; 

интеллектуальные, волевые и эмоциональные. 

Психические состояния, связанные с профессиональной деятельностью: 

состояние профессиональной пригодности; состояние профессиональной 

заинтересованности; состояние творческого вдохновения; психическое 

состояние готовности к профессиональной деятельности. 

 Модуль III. Психические свойства человека 

3.1 Темпера-

мент и 

характер 

Индивидуально-психологические особенности личности - сущность и 

содержание понятия. Темперамент, характер и способности как формы 

существования индивидуально-психологических особенностей личности.  

Индивидуально-психологические особенности личности и 

индивидуальный стиль деятельности.  

Темперамент как совокупность свойств личности, обусловливающая 

динамическую характеристику психической деятельности. Учение и 

теории о темпераменте. Аспекты проявления темперамента: моторный, 

эмоциональный и общая активность. Свойства темперамента: 

экстраверсия - интроверсия; нейротизм - стабильность; ригидность - 

флексибильность, импульсивность - произвольность и др.  

Классические типы темперамента: флегматический, сангвинический, 

холерический, меланхолический; их психологические характеристики. 

Характер как совокупность устойчивых индивидуально-

психологических особенностей личности, обусловливающая типичные для 

данного человека отношение и способ поведения в определенных 

жизненных ситуациях. Учение о характере. Проявления характера в 

системе отношений человека к окружающей действительности и к самому 

себе. Проблема биологических основ характера. Личность и характер: 

отличительное между понятиями.  

Степень выраженности характера: нормальный характер, акцентуация и 

психопатия. Акцентуации как крайние варианты проявления нормального 

характера, явная и скрытая акцентуация. Возрастные проявления 

акцентуации. Ситуативные детерминанты акцентуации. Психопатия как 

аномалия характера. Критерии психопатии по П.Б. Ганнушкину: 

стабильность (устойчивость во времени), тотальность проявлений 

характера, социальная дезадаптация. 

3.2 Способност

и и 

интеллект 

Понятие об интеллекте и способностях в психологии. Аспекты 

проявления интеллекта и способностей: высокая адаптивность, высокая 

обучаемость и продуктивность деятельности, высокая мотивация, 

креативность. Общее и отличительное между понятиями "интеллект" и 

"способности". Интеллект и способности как категории, отражающие 

психологические реальности, относящиеся к мыслительной деятельности 

человека, к его умственным возможностям. Интеллект как глобальная 

способность личности адаптироваться к окружающей действительности. 

(Ж. Годфруа). Способности как индивидуально-психологические 

особенности личности, определяющие успешность овладения и 

выполнения деятельности и несводимые к навыкам. (Теплов Б.М.). 

Способности с позиции системно-функционального подхода (Анохин 

П.К., Шадриков В.Д.) как уровень выраженности тех или иных 

психических функций.  

3.3 Психологич

еские 

теории 

Понятие о личности в психологии. Многообразие определений 

личности как следствие многогранности и сложности феномена личности. 

Индивид, индивидуальность и личность. Аспекты существования 
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личности личности.  

Особенности культурологического, клинического и психологического 

подходов к проблеме личности. Современные теории личности. Способ 

объяснения активности и направленности поведения личности как главное 

основание классификации теорий личности. Теория черт личности. 

Психоаналитические теории личности. Гуманистическая и 

экзистенциональная теории личности. Социально-психологический 

подход. Теория социального научения. Когнитивное направление в теории 

личности. Проблема личности в отечественной психологии.  

 Модуль IV. Закономерности психического развития 

4.1 Предмет и 

методы 

возрастной 

психологии 

Психология развития как отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности формирования психики, механизмы и движущие силы 

этого процесса посредством анализа различных подходов к пониманию 

природы и генезиса психической деятельности, познания, общения. 

Условия, причины, движущие силы и закономерности психического 

развития как предмет психологии развития. Теоретическое и прикладное 

значение, задачи психологии развития. Связь психологии развития с 

другими науками. Описание, объяснение, прогноз и коррекция как 

основные функции психологии развития. 

Организация исследования психического развития: сравнительный метод, 

лонгитюдный метод, комплексные исследования. Методы продольных и 

поперечных срезов как специфические методы психологии развития. 

Эмпирические методы исследования. Специфика использования методов 

наблюдения и эксперимента в психологии развития. Метод наблюдения, 

его разновидности и требования к проведению. Экспериментально-

генетический метод Л.С.Выготского. 

4.2 Теории и 

периодиза-

ции 

психическо

-го 

развития 

Классификация теорий психического развития по А.Г. Асмолову: 

биогенетические, социогенетические, персоногенетические. Теории 

когнитивного направления. Биогенетический подход: теория 

рекапитуляции Э.Геккеля и С.Холла и теория психо-сексуального 

развития З.Фрейда. Социогенетический подход: теория научения в 

психологии поведения (Д.Уотсон, Б.Скиннер, А.Бандура). Теория 

психосоциального развития Э. Эриксона. Персоногенетический подход: 

развитие личности в гуманистической психологии (В. Франкл, А. Маслоу, 

К. Роджерс). Когнитивные теории психического развития (Ж. Пиаже, Д. 

Брунер). 

Проблема психического развития в отечественной психологии (Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович). Культурно-историческая концеп-ция Л.С. Выготского. Теория 

деятельности  А.Н.Леонтьева. Концепция психического развития Д.Б. 

Эльконина. Положение о ведущей роли мотивационной сферы в развитии 

личности Л.И. Божович. Теория формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина. 

Понятие возрастных периодов и подходы к их выделению. Периодиза-

ции жизни человека и психического развития личности в работах З. 

Фрейда, Д.Б. Эльконина. Периодизации детства и взрослости. 

Психологические основания дифференциации возрастов. Периодизация 

становления личности Э. Эриксона. 

4.3 Закономер-

ности 

Развитие как процесс взаимосвязанных изменений организма, психики и 

поведения на протяжении жизни человека. Развитие как активный и 
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психическо

-го 

развития  

пассивный процесс. Области развития: физическая, когнитивная, 

психосоциальная. Взаимодействие процессов развития. Временная  

синхронизация и десинхронизация созревания. Сензитивные и 

критические периоды. Видовая и индивидуальная сензитивность. 

Пространственно-временные характеристики развития. Нормативное и 

ненормативное развитие. Понятие «возрастная норма». Задержка 

психического развития. Опережающее развитие. Информационно-

энергетическая характеристика развития: ассимиляция – аккомодация, 

интериоризация – экстериоризация. Показатели психического развития: 

развитие познания, формирование системы отношений, овладение 

системой практических и умственных действий.  

Факторы психического развития: биологические (наследственность, 

врожденность, ак-туальное физическое развитие, биологические процессы 

развития) и социальные (микро - мак-росреда, социальные институты 

развития  и формирования личности) предпосылки развития. Активность 

субъекта как один из факторов психического развития. 

Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека. 

Противоречия как источники и движущие силы психического развития. 

Факторы, движущие силы и условия психического развития как предмет 

исследования в отечественной пси-хологии (наследственная и средовая 

обусловленность психического развития). Неравномер-ность и 

гетерохронность в развитии психических функций и свойств. 

Стадиальность, целост-ность и кумулятивность (накопительность) 

психического развития. 

 Модуль V. Психическое развитие на разных возрастных стадиях 

5.1 Психическо

е развитие 

в 

дошкольно

м детстве 

Новорожденный. Кризис новорожденности. Период новорожденности 

как переход от пренатального к постнатальному периоду человека. 

Основные новообразования  младенческого возраста: прямохождение, 

автономная речь и «ручное мышление», становление эмоциональных 

контактов. Кризис одного года. Психическое развитие в раннем возрасте. 

Развитие личности и психосоциальное развитие в раннем возрасте. Кризис 

трех лет и его обострение (капризы, упрямство, негативизм) при 

неправильных действиях родителей. Основные психические 

новообразования преддошкольного периода. 

Дошкольный период психического развития. Когнитивное и языковое 

развитие. Развитие личности и социального поведения в дошкольном 

возрасте. Самосознание дошкольника. Социальная ситуация психического 

развития ребёнка в дошкольном возрасте. Игра – ведущая деятельность 

ребенка в дошкольном возрасте. Моральное развитие в дошкольном 

возрасте. Нравственные представления и реальное поведение. 

5.2 Психическо

е развитие 

младшего 

школьника 

Психологическая готовность ребенка к школе: структура и формирование. 

Физическая готовность (морфологическое развитие, функциональная 

зрелость). Интеллектуальная готовность: развитие мыслительных 

процессов сравнения, обобщения, классификации, выделение 

существенных признаков, семиотическая функция сознания, широта 

представлений, речевое общение. Личностная готовность: формирование 

внутренней позиции школьника, стремление к общественно-значимой и 

оцениваемой деятельности, произвольность поведения, внеситуативно-

личностная форма общения. Кризис 7 лет. 

Когнитивные возможности младших школьников. Переход к мышлению 

на уровне конкретных операций. Освоение основных логических 
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операций и приемов логического вывода. Развитие внутреннего плана 

действий и познавательной рефлексии. Интеллектуализация всех 

психических процессов, их осознанность и произвольность. Развитие 

самоконтроля и приемов управления познавательными процессами.  

Языковое развитие. Совершенствование навыков устной речи (развитие 

прагматики). Расширение словарного запаса и овладение более сложными 

грамматическими структурами. Развитие грамотности: чтение и письмо. 

Учебная деятельность и развитие. Формирование компонентов учебной 

деятельности в период начального обучения: учебной мотивации, учебной 

задачи, учебных действий, действий контроля и оценки. Развивающее 

обучение (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, Л.В.Занков). Мотивы учения 

младших школьников. Формирование умения учиться и кри-тически 

мыслить. 

Развитие Я-концепции в период начального обучения. Школьная 

успеваемость и само-оценка ребенка. Особенности мотивационной сферы 

младшего школьника: формирование мо-рального мотива, мотивы 

учебной деятельности, мотивы общения, альтруизм. Развитие воле-вых 

качеств личности. Рост морального сознания. Возрастные особенности 

морального созна-ния в период младшего школьного  возраста. Половые 

различия в уровне моральных суждений и их возможные причины. 

Психологические трудности младшего школьника как объективный факт 

и как субъек-тивные переживания. Проблема перехода от младшего 

школьного к подростковому возрасту. Проявления индивидуально-

психологических особенностей личности младших школьников, их учет в 

процессе учебной деятельности. 

Преодоление непроизвольности. Создание потенциала для развития на 

последующих ступенях. Становление ответственности, 

самостоятельности, инициативы: потребности и воз-можности. Неполные 

семьи: факторы риска. Основные психические новообразования. 

5.3 Психическо

е развитие 

подростка 

Анатомо-физиологические и  психологические предпосылки перехода к 

подростковому возрасту. Индивидуальные и половые различия в темпах и 

характере физического, психического и социального развития подростков. 

Взгляды психологов на причины «кризиса подросткового возраста». 

Проблема продолжительности подросткового возраста, критерии его 

начала и конца. 

«Чувство взрослости» как показатель основного новообразования 

подросткового воз-раста и как форма самосознания. Формы проявления 

чувства взрослости. Основные причины кризисного характера 

переходного периода - система отношений взрослых к подросткам. 

Возникновение интимно–личностного общения со сверстниками как 

особого типа дея-тельности. Морально–этический кодекс 

подростничества. Дружба у подростков и особенности её развития. 

Половозрастные особенности подростков. Общество сверстников в школе 

и вне неё. Общение и обособление. Подросток в неформальных 

молодежных объединениях. Возраст-но–психологические причины 

суицидальных попыток у подростков. 

Половая идентичность и сексуальное поведение. Роль нового типа 

общения в формировании самосознания как основного новообразования 

данного периода. Самосознание как «перенесенная внутрь» форма 

социального сознания. Возникновение внутренней сферы как особой 

сферы жизни. 
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Учебная деятельность подростков: причины спада и повышения 

успеваемости. Интере-сы и их изменения. Стабилизация интересов и 

проблема профессиональной направленности. 

Когнитивные изменения в отрочестве. Достижение уровня  формальных 

операций (Ж.Пиаже). Расширение сферы социального познания и  

склонность к самоанализу. Подростко-вый эгоцентризм и его проявления: 

черно-белое мышление, «абстрактность», «воображаемая аудитория», 

«персональный миф». 

Развитие моральных суждений и формирование мировоззрения. Развитие 

и особенно-сти аффективно-потребностной сферы. Обострение 

потребности в общении, самоутверждении и признании. Развитие воли и 

стремление к самовоспитанию и самопожертвованию. Развитие чувств, 

особенности их переживания и выражения. Проблема оценки и 

самооценки. Формиро-вание самоопределения и направленности 

личности. Факторы, определяющие индивидуальные варианты развития. 

Возникновение новых потребностей. Стресс, депрессия и совладающее 

поведение. Факторы, влияющие на развитие депрессии и совладающего 

поведения. 

Основные психологические новообразования подросткового возраста. 

5.4 Психическо

е развитие 

в юности 

Юность в контексте жизненного пути личности. Специфика социальной 

ситуации раз-вития юношеского возраста. Объективная и субъективная 

ценность и значимость юности в психическом развитии человека. 

Индивидуальные различия в темпах и характере физического, 

интеллектуального и социального развития. Познавательная сфера и  

творчество в юношеском возрасте: теоретическое мышление, роль учения 

в формировании личности, критичность и критиканство. Учебно-

профессиональная деятельность как ведущий вид деятельности в 

юношеском возрасте. Обращенность в будущее, построение жизненных 

планов и перспектив – аффективный центр ранней юности (Л.И. 

Божович). Профессиональное самоопределение как центральное 

новообразование старшего школьного возраста. Психологическая 

готовность к личностному и жизненному самоопределению как главное 

новообразование ранней юности (И.В. Дубровина). 

Стабилизация личностных свойств и компонентов Я-концепции. 

Особенности самосо-знания как открытия своей уникальности в связи  с 

открытием социального мира, своего места в нем. Открытие своего 

внутреннего мира, его эмансипация от взрослых. Обретение идентич-

ности как тождественности человека самому себе, владения личностью 

собственным Я незави-симо от ситуации (Э. Эриксон). Половые различия 

в поведении и установках юношей в зависимости от их статуса 

идентичности. Идеалы, ценности, убеждения возраста. 

«Экспериментирование» и риск в юношеском возрасте. Формы 

рискованного поведения и их последствия. Юношеская делинквентность. 

Юношеский максимализм. Проблема отцов и детей в юности. 

Формирование эмоциональной направленности в юношеском возрасте: 

гностическая, романтическая, альтруистическая, праксическая, 

эстетическая, гедонистическая и  др. (Б.И.Додонов). Любовь и дружба в 

период ранней юности. Осознание чувства одиночества в юности.   

Формирование основ научного мировоззрения как системы устойчивых 

убеждений в юношеском возрасте. Преобладание дивергентного 

мышления. Развитие творческой активности как самовыражение. Развитие 
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специальных способностей как специфика возраста. Изменение учебной 

мотивации, появление сознательного отношения к учебной деятельности, 

рассмотрение её как предпосылку для будущей профессиональной 

деятельности. Объективные (внешние) и субъективно-психологические 

(внутренние) факторы профессионального самоопределения. 

Формирование жизненных планов. Трудности и противоречия 

юношеского возраста. 

 Модуль VI. Психология учения, обучения и воспитания 

6.1 Психологи-

ческая 

структура 

учебной 

деятель-

ности. 

Закономерн

ости 

усвоения 

Три стороны учебной деятельности: содержательная; операциональная; 

мотивационная. Внешняя структура учебной деятельности: учебная 

мотивация; учебные действия и операции; контроль (самоконтроль); 

оценка,  самооценка. Характеристики компонентов  структуры учебной 

деятельности. 

Средства учебной деятельности: интеллектуальные; языковые, знаковые; 

фоновые, исходные знания. 

Знания и умения как результат процесса учения. Состав знаний: 

содержание и форма.  Формы существования знаний – образная и знаковая 

(языковая, символическая, схематическая, модельная). 

Усвоение как процесс восприятия, осмысления, запоминания и 

овладения знаниями, позволяющий свободно пользоваться ими в виде 

умений. 

Психологические компоненты усвоения. 

Умения как способности осуществлять действия. Свойства умений: 

полнота операций и степень их обобщенности, степень интериоризации и 

автоматизации, мера сознательности, время выполнения, степень 

напряженности. 

Навык как показатель усвоения действия. Факторы формирования 

навыка. 

Связь успешности формирования навыка (научения) с уровнем 

мотивации. 

6.2 Обучаемост

ь и 

мотивация 

учебной 

деятель-

ности 

Основные психологические факторы учения: познавательные и 

личностные. 

Факторы процесса овладения познавательными способностями: а) 

внешние факторы – степень полноты и обобщенности знаний о 

познавательных действиях и операциях, методы организации уяснения 

содержания познавательных действий (сообщение и диалог, анализ 

образцов, выведение, поиск, применение в действиях с опорой на внешние 

носители знаний), методы отработки (упражнения с подкреплением, 

постепенная поэтапная интериоризация и автоматизация, заучивание 

содержания действий с последующими упражнениями); б) внутренние 

факторы – готовность прежнего опыта для формирования новых 

способностей с учетом ЗБР, познавательная мотивация, произвольность, 

рефлексивность, самооценка. 

Учебная мотивация как совокупность побуждений человека к учению: 

потребности, мотивы, цели, влечения, интересы, склонности, установки.  

Полимотивированность учебной деятельности. Интерес к знанию и 

стремление подготовиться к будущей деятельности – как основные 

мотивы учения. Познавательные и социальные группы мотивов учения: 

Содержательные характеристики мотивов:1) наличие личностного 

смысла; 2)  действенность; 3) место в общей структуре мотивации; 4) 

самостоятельность возникновения; 5) обобщенность; 6) уровень 
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осознания; 7) степень распространения мотива на виды учебной 

деятельности. 

Динамические характеристики мотивов: 1) устойчивость; 2) 

эмоциональная окрашенность (отрицательная или положительная); 3) сила 

мотива и его выраженность; 4) переключаемость. 

Формирование учебной мотивации как процесс перевода внешних 

мотивов во внутренний познавательный мотив. 

6.3 Психологи-

ческие 

закономер-

ности 

воспитания 

Различие определений понятия «воспитание» и подходов к методам 

организации воспитательного процесса. Воспитание как интериоризация 

внешних форм деятельности и общечеловеческих ценностей в 

целенаправленно организованных условиях. Сущность воспитания – 

формирование мотивов, способов и форм поведения. Общность 

закономерностей усвоения интеллектуального опыта (знаний) и 

нравственного опыта (ценностей).Общность развития и воспитания в 

предмете и цели. Психологические механизмы воспитания. Изменение 

мотивационно-потребностной сферы личности - основа психологических 

механизмов воспитания. Актуализация, осмысление, уяснение 

значимости, обретение личностного смысла и личностное принятие – 

основные психологические механизмы воспитания. 

Закономерности воспитания: 1. Взаимосвязанность воспитания, обучения 

и развития. 2. Обусловленность поведения ребенка его внутренней 

жизнью, мотивационно-потребностной сферой. 3. Необходимость опоры 

на когнитивную и эмоционально-мотивационную сферу ребенка, на его 

самооценку. 4. Связь воспитания с формированием убеждений, 

личностных смыслов, индивидуальных ценностных ориентаций. 5.  

Зависимость воспитания от сложившихся воспитательных отношений, 

среды. 6. Активность самой личности, включение ее в самостоятельную 

деятельность. 

Дисциплинарные и гуманистически ориентированные модели воспитания. 

Походы к воспитанию в различных направлениях психологии. 

 Модуль VII. Психология педагогической деятельности и личности учителя 

7.1 Профессия 

и личность 

педагога  

«Учитель» как социономическая профессия в системе «человек-человек», 

её психологические характеристики.  

Педагогическая деятельность как вид социальной деятельности. Её 

адаптивная и гуманистическая (развивающая) функции. Цель 

педагогической деятельности. 

Специфичность педагогической деятельности по её предмету, целям, 

средствам и способам, оценке  результатов. 

Модель труда учителя по А.К. Марковой: педагогическая деятельность, 

личность учителя, педагогическое общение. 

 Компоненты структуры педагогической деятельности: конструктивный, 

организаторский, коммуникативный, исследовательский, контрольно-

оценочный. Их содержание и функции. 

Профессиограмма педагогической деятельности. Научные основы 

профотбора на педагогическую деятельность. Относительные и 

абсолютные противопоказания к педагогической деятельности.  

Критерии эффективности педагогической деятельности. Психологический 

анализ педагогической деятельности. 

Психологические характеристики личности, определяющие успешность 

педагогической деятельности: профессионально-важные качества, 

педагогическая направленность личности, педагогическая 
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компетентность, профессиональное сознание ( Я-концепция) учителя. 

Профессионально значимые личностные качества педагога и  

характеристики, отражающие его этическую, социальную зрелость. 

Педагогическая направленность личности. Мотивы альтруизма, 

аффилиации, познания, саморазвития, склонность к обучению, 

профессиональные установки личности учителя. Мотивация  

педагогической деятельности. 

7.2 Профессио

нальное 

становлени

е педагога 

и 

деформаци

и личности 

Индивидные (психофизиологические) свойства педагога, значимые для 

его деятельности: активность и темп реакции, эмоциональная 

устойчивость, амбивертность, гибкость и конвергентность мышления. 

Педагогические способности. Организаторские, дидактические, 

перцептивные, коммуникативные, суггестивные, исследовательские, 

научно-познавательные способности, способность к эмпатии. 

Профессиональная компетентность педагога. Психолого-педагогические 

знания учителя, академические (предметные)  знания, педагогические 

умения, аутопсихологическая компетентность.  

Профессиональная Я-концепция учителя. Значение позитивной Я-

концепции педагога. 

Формирование стиля педагогической деятельности. Стиль деятельности и 

продуктивность педагогической деятельности.  

Факторы профессионального развития педагога. 

Кризисы профессионального развития. Развитие профессиональных 

деструкций и профессиональные деформации личности педагога, их 

причины.  

Акмеологический тренинг учителя, его этапы и содержание.  

Учитель и педагог-психолог школы. Учитель и социальный педагог в 

школе. 

7.3 Педагогиче

ские 

конфликты 

и их 

разрешение 

Роль социально-перцептивных (антропологических, этносоциальных, 

социально-статусных, социально-ролевых, экспрессивно-эстетических, 

вербально-поведенческих) стереотипов и феноменов в педагогическом 

общении. «Барьеры» педагогического общения: несовпадение установок, 

боязнь класса, отсутствие контакта, сужение функции общения, 

негативная установка на класс, боязнь педагогической ошибки, 

подражание (В.А. Кан-Калик).  

Другие факторы затруднений в педагогическом взаимодействии: имидж 

педагога и его профессиональные стереотипы; статусно-ролевые и 

возрастные различия; индивидуально-психологические особенности 

педагога и учащихся.  

Педагогический конфликт как результат несоответствия позиций 

участников общения и нарушения общения. Конфликт учителя с 

учеником. Условия преодоления конфликта; методы, фазы разрешения 

конфликта. Варианты разрешения конфликтов: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, избегание, приспособление. 

Механизм оптимального общения в теории трансактного анализа Э. 

Бёрна. Позиции участников общения. Виды трансакций их эффективность. 

 Модуль VIII. Межличностное взаимодействие в педагогическом процессе 

8.1 Психология 

общения и 

компетентн

ость 

педагога в 

Специфика межличностного взаимодействия педагога и учащегося и 

понятие «педагогическое общение». Педагогическое общение – это 

общение преподавателя с учащимися в процессе обучения, которое 

создает наилучшие условия для познавательной мотивации учащихся и 

творческого характера учебной деятельности, обеспечивает эмоционально 
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общении  благоприятный климат в процессе обучения, управления социально-

психологическими процессами в коллективе учащихся и позволяет 

использовать в учебном процессе личностные особенности преподавателя 

(А.А. Леонтьев). Цели педагогического общения. Основные функции 

педагогического общения: 1) обучающая  (трансляционная) и 2) 

фасилитативная (по К. Роджерсу). Информационная, контактная 

(установления психологического контакта), побудительная 

(мотивирующая) и эмотивная функции педагогического общения. 

Личностно, социально и предметно ориентированный характер 

педагогического общения. Учебно-дисциплинарная и личностно-

ориентированная модели общения. Полярность стратегий общения в 

педагогическом процессе: открытая – закрытая; монологическая – 

диалогическая; ролевая – личностная; их эффективность. Стили 

педагогического общения как проявление различий в понимании целей 

образования и владении педагогически эффективными механизмами 

стимуляции развития личности. Авторитарный, демократический и 

либеральный стиль общения. Стиль общения и характер 

взаимоотношений между педагогом и учащимися. Различные виды 

общения в педагогическом процессе: непосредственное, опосредованное, 

формально-ролевое, «примитивное», деловое, «духовное», 

манипулятивное общение. Требования к педагогическому общению: 

направленность на внутренний мир учащегося, на его личность; 

эмпатийность; толерантность, доброжелательность; рефлективность. 

Коммуникативная компетентность учителя и её составляющие. 

Требования к речевым умениям и невербальному общению педагога. 

8.2 Учебный 

класс как 

малая 

группа. 

Динамичес

кие 

процессы в 

малой 

группе.  

Психологические характеристики группы: групповые интересы, 

потребности, нормы, ценности, групповое мнение, групповые цели. 

Динамические процессы в группе: нормативное влияние, влияние 

большинства и влияние меньшинства, процессы принятия групповых 

решений. Групповые эффекты: эффект социальной фасилитации 

(ингибации), принадлежности к группе, группомыслия, подражания, 

эффект ореола, группового фаворитизма, эгоизма, др. 

Понятие, признаки и характеристики малой группы. Структура 

внутригрупповых отношений: социометрическое и коммуникативное 

измерение, отношения психологической власти. Типы социальной власти, 

лидерство и руководство в группе. 

Уровни развития малой группы: конгломерат, номинальная группа, 

ассоциация, кооперация, автономия, корпорация, коллектив. 

Внутригрупповые феномены: групповая конформность, совместимость и 

срабатываемость, внутригрупповой конфликт. Групповая сплоченность. 

Социально-психологический климат группы. 

8.3 Учебно-

педагогиче

ское 

взаимодейс

твие и 

сотрудниче

ство 

Образовательный процесс как многоплановое взаимодействие его 

участников (педагогов и учащихся). Учебно-педагогическое 

взаимодействие. 

Учебно-педагогическое сотрудничество – как совместная развивающая 

деятельность детей и взрослых, основанная на взаимопонимании и 

проникновении в духовный мир друг друга, коллективном анализе хода и 

результатов этой деятельности. Стимулирование и направление 

познавательных интересов учащихся как основная задача учебно-

педагогического сотрудничества. 

Субъект - объектная и субъект - субъектная модели учебного 
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взаимодействия. Индивидуальная, фронтальная и групповая формы 

учебных взаимодействий. 

Стратегии межличностных взаимодействий в педагогическом процессе: 

сотрудничество; одностороннее принятие; уклонение от взаимодействия; 

одностороннее противодействие; противоборство. Значение позиций 

участников совместной деятельности. 

 

 

V.2. Тематический план изучения дисциплины 

№

п/п 

 

Раздел 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практичес

к. занятия 

Лаборатор. 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоят. 

работа 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

  

3 семестр (2 курс)  

 Модуль I. Основы общей психологии 

1.1

. 

Предмет, методы и 

задачи психологии  

2  4 1  

   6 10 ОК- 4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

1.2

. 

Биологические 

основы психики 

2 1 2 1     6 10 ОК- 4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

1.3

. 

Психика, сознание 

и бессознательное 

2 1 2 1     8 10 ОК- 4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

 Рубежный 

контроль 

           

 Всего 1 модуль 6 2 8 3   2  20 30  

 Модуль II. Психические процессы и состояния 

2.1

. 

Психические 

познавательные 

процессы 

2  4 1     6 10 ОК- 4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

2.2

.  

 

Психические 

регулятивные 

процессы  

2 1 2 1     6 10 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 
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ПК-6 

ПК-23 

2.3

. 

Психические 

состояния 

2 1 2 1     8 10 ОК- 4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

 Рубежный 

контроль 

           

 Всего 2 модуль 6 2 8 3   2  20 30  

 Модуль III. Психические свойства человека 

3.1 Темперамент и 

характер 

2 1 4 1     6 10 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

3.2 Способности и 

интеллект 

2 1 4 1     6 10 ОК- 4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

3.3 Психологические 

теории личности 

  2 1     8 10 ОК- 4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

 Рубежный 

контроль 

           

 Всего 3 модуль 4 2 10 3   2  20 30  

Итого за 3-ий семестр 16 6 32 9   6  60 90  

 

4 семестр (2 курс) 

Модуль IV. Закономерности психического развития  

4.1 Предмет и методы 

возрастной 

психологии 

2  2 1     8 10 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

4.2 Теории и 

периодизации 

психического 

развития 

2  4 1     6 10 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

4.3 Закономерности 2 2 2 1     6 10 ОК- 4 
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психического 

развития  

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

 Рубежный 

контроль 

           

 Всего 4 модуль 6 2 8 3   2  20 30  

Модуль V. Психическое развитие на разных возрастных стадиях 

5.1 Психическое 

развитие в 

дошкольном 

детстве 

2  2      4 10 ОК- 4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

5.2 Психическое 

развитие младшего 

школьника 

2  2 1     6 10 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

5.3 Психическое 

развитие подростка 

2 1 1 1     6 10 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-26 

5.4 Психическое 

развитие в юности 

2 1 1 1     4 10 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

 Рубежный 

контроль 

           

 Всего 5 модуль 8 2 6 3   2  20 40  

Итого за 4-ый семестр 14 4 18 6   4  40 70  

 

5 семестр (3 курс) 

Модуль VI. Психология учения, обучения и воспитания 

6.1 Психологическая 

структура учебной 

деятельности. 

Закономерности 

усвоения 

2 1 4 1  

   6 10 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

6.2 Обучаемость и 

мотивация учебной 

деятельности 

2  2 1     6 10 ОК- 4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 
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ПК-23 

6.3 Психологические 

закономерности 

воспитания 

2 1 2 1     8 10 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

 Рубежный 

контроль 

           

 Всего 6 модуль 6 2 8 3   2  20 30  

Модуль VII. Психология педагогической деятельности и личности учителя 

7.1 Профессия и 

личность педагога  

2 1 4      6 10 ОК- 4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

7.2 Профессиональное 

становление 

педагога 

и деформации 

личности 

2 1 2 1     6 10 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

7.3 Педагогические 

конфликты и их 

разрешение 

2  2 1     8 10 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

 Рубежный 

контроль 

           

 Всего 7 модуль 6 2 8 2   2  20 30  

Модуль VIII. Межличностное взаимодействие в педагогическом процессе 

8.1 Психология 

общения и 

компетентность 

педагога в общении  

2 1 4 1     6 7 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

8.2 Учебный класс как 

малая группа. 

Динамические 

процессы в малой 

группе.  

2 1 4 1     6 6 ОК-4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 

8.3 Учебно-

педагогическое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

  2      8 6 ОК- 4 

ОК-11 

ОПК-19 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-23 
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 Всего 8 модуль 4 2 10 2   2  20 19  

Итого за 5-ый семестр 16 6 32 7   6  60 90  

 
 Таблица 4. 

 

 

V.3. Тематика практических занятий  

 

№ 

п/п 

Темы 

практических 

занятий 

Вопросы для обсуждения  Учебно-

методические 

материалы 

 Модуль I. Основы общей психологии 

1.1. Предмет, методы 

и задачи 

психологии  

1. Особенности психологической науки. 

Психология как наука и практика о познании, 

изменении и развитии внутреннего, 

душевного мира человека.  

2. Этапы становления психологии как 

самостоятельной науки и ее предмета.  

3. Структура психологической науки.  

4. Методы организации исследования: 

лонгитюдный, сравнительный, комплексный.  

5. Характеристика эмпирических методов 

психологии 

6. Формы и методы психологической практики. 

№ 1, 2,3, 4, 7 

1.2. Биологические 

основы психики 

1. Анатомо-физиологические основы 

психической деятельности и поведения. 

2. Психические явления. 

3. Основные функции человеческой психики. 

4. Уровни проявления психических явлений 

№ 2,3, 4, 8 

1.3. Психика, 

сознание и 

бессознательное 

1. Психика как проявление душевной жизни 

человека.  

2. Основные функции человеческой психики: 

отражательная, ориентировочная, 

прогностическая, регуляторная, 

адаптационная.  

3. Формы проявления психических явлений: 

психические процессы, психические 

состояния, психические.  

4. Уровни проявления психических явлений. 

№ 1, 2,3, 4, 8 

 Модуль II. Психические процессы и состояния 

2.1. Психические 

познавательные 

процессы 

1. Уровни человеческого познания: 

эмпирическое (чувственное) и теоретическое 

(рациональное) познание.  

2. Познавательные психические процессы как 

основа человеческого познания.  

3. Основные виды познавательных психических 

процессов: ощущение, восприятие, память, 

мышление, воображение. 

4.  Возрастные и индивидуальные особенности в 

познавательной деятельности личности. 

№ 1,2,3, 6,7 
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2.2. Психические 

регулятивные 

процессы  

1. Мотивационная сфера личности.  

2. Психологические теории мотивации.  

3. Волевая сфера личности.  

4. Эмоции и чувства человека.  

5. Физиологические основы эмоций.  

6. Основные функции эмоции: мотивационная, 

регуляторная, сигнальная, определяющая. 

 

№ 5,1,2, 7,8 

2.3. Психические 

состояния 

1. Эмоциональные состояния: аффект, стресс, 

фрустрация, тревожность, гнев, агрессия. 

Страсть. Настроение как общее 

эмоциональное состояние. 

2. Психические состояния. Классификация 

психических состояний. 

3. Психические состояния, связанные с 

профессиональной деятельностью. 

№ 1,2,3, 6,7 

  

Модуль III. Психические свойства человека 

3.1. Темперамент и 

характер 

1. Темперамент как совокупность свойств 

личности, обусловливающая динамическую 

характеристику психической деятельности.  

2. Учение и теории о темпераменте.  

3. Свойства темперамента: экстраверсия - 

интроверсия; нейротизм - стабильность; 

ригидность - флексибильность, 

импульсивность - произвольность и др.  

4. Классические типы темперамента: 

флегматический, сангвинический, 

холерический, меланхолический; их 

психологические характеристики. 

5. Характер как совокупность устойчивых 

индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

6. Учение о характере. Проявления характера в 

системе отношений человека к окружающей 

действительности и к самому себе. 

7. Личность и характер: отличительное между 

понятиями. Степень выраженности характера, 

акцентуации.  

№ 1,2,3, 6,7 

3.2. Способности и 

интеллект 

1. Аспекты проявления интеллекта и 

способностей. 

2. Интеллект как глобальная способность 

личности адаптироваться к окружающей 

действительности.  

3. Способности как индивидуально-

психологические особенности личности, 

определяющие успешность овладения и 

выполнения деятельности и несводимые к 

навыкам.  

4. Виды способностей. 

№ 1,2,3, 6, 

3.3. Психологические 

теории личности 

1. Индивид, индивидуальность и личность.  

2. Современные теории личности.  

№ 1,2,3, 6,7,8 
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3. Теория черт личности.  

4. Психоаналитические теории личности.  

5. Гуманистическая и экзистенциональная 

теории личности.  

6. Социально-психологический подход. 

Теория социального научения. 

Когнитивное направление в теории 

личности.  

7. Проблема личности в отечественной 

психологии. 

 
 

 Таблица 5. 

V.3.1. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

 

 

V.4. Самостоятельная работа студентов 

V.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

− изучение рекомендованной литературы и лекционного материала; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− написание рефератов и их презентация; 

− рецензирование и аннотирование научных публикаций; 

− другие. 

 

Раздел дисциплины 
№ 

п/п 
Вид СРС 

Раздел 1.  

Основы психологии 

 

1.  Подготовка реферата 

2.  Решение психологических задач 

3.  Составление портфолио 

4.  Составление таблиц 

5.  Конспектирование первоисточников 

6.  Написание творческих работ 

Раздел 2. 

Социальная 

психология 

 

7.  Подготовка реферата 

8.  Решение психологических задач 

9.  Составление портфолио 

10.  Составление таблиц 

11.  Конспектирование первоисточников 

12.  Написание творческих работ 

Итого: 36 

 

 

V.4.2. Тематика рефератов 

1. История развития психологии как науки. 

2. Общественно-историческая природа психики человека 

3. Локализация психических функций и поведения в центральной нервной системе 
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4. Возникновение и развитие сознания в онтогенезе. 

5. Мнемотехнические приемы запоминания 

6. Принципы организации памяти 

7. Основные подходы к изучению мышления, теории мышления 

8. Фундаментальные эмоции и эмоциональные комплексы человека 

9. Психологические теории мотивации 

10. Мотивационные аспекты воли 

11. Биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека  

12. Теории личности 

13. Направленность личности и мотивация деятельности 

14. История учений о темпераменте 

15. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности 

16. Национально-психологические особенности характера 

17. Проблема способностей в концепциях А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. 

Теплова  

18. Психология как наука и практика 

19. Методики и технологии в современной психологической практике 

20. Психоанализ как учение о бессознательном и метод психологической практики 

21. Я-концепция личности и внутриличностный конфликт 

22. Защитные механизмы личности 

23. Проблемы социального развития человека. 

24. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 

25. Изменение педагогической тактики и стратегии родителей в зависимости от 

динамики сензитивных периодов развития ребенка (от рождения до 18 лет). 

26. Социальные функции возрастного нормативного кризиса. 

27. Соционика о психологической совместимости людей. 

28. Типы трансакций и их влияние на межличностное общение. 

29. Факторы возникновения агрессивных реакций. 

30. Практические проблемы оптимизации общения. 

31. Методы преодоления конфликта и стресса. 

32. Социально-психологические методы развития личностей. 

33. Личностная зрелость человека. 

34. Человек как жертва социализации в современном мире. 

35. Типология агрессивного поведения человека. 

36. Основные этапы развития социальной роли. 

37. Переживание как фактор социальной адаптации. 

38. Особенности общения в довременном мире. 

39. Критерии удовлетворенности общением. 

40. Имидж личности как воспринимаемый и передаваемый образ. 

41. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к 

социальному познанию.  

42. Взаимосвязь между поведением и социальными установками. Влияние культурной 

среды на методы воспитания.  

43. Влияние людей друг на друга: теория и практика.  

44. Влияние семьи на формирование личности ребенка.  

45. Конфликты и пути их разрешения.  

46. Межэтнические отношения. 
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V.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Взаимосвязь способностей и темперамента 

2. Влияние стресса на деятельность 

3. Роль эмоций в жизни и деятельности человека 

4. Связь эмоций с потребностями человека 

5. Влияние уровня тревожности на успешность деятельности 

6. Влияние самооценки на агрессивность личности 

7. Диагностика акцентуаций личности подростка 

8. Психологическое содержание способностей  

9. Память и ее экспериментальное изучение в детском возрасте 

10. Механизмы развития мотивационной сферы личности  

11. Влияние темперамента на межличностные отношения в группе  

12. Восприятие и его роль в творческой деятельности личности 

13. Развитие и формирование творческой личности 

14. Роль темперамента в учебно-воспитательном процессе 

15. Формирование творческого мышления в рамках учебной деятельности школьников 

16. Воображение и его роль в творческой деятельности человека  

17. Формирование и развитие одаренной личности 

18. Психологические способы воздействия в процессе общения.  

19. Особенности учебной и профессиональной мотивации юношей и девушек. 

20. Мотивация учебно-профессиональной деятельности студентов. 

21. Особенности профессионального самоопределения старшеклассников в современных 

условиях 

22. Мотивационная сфера личности в подростковом и юношеском возрасте 

(сравнительная характеристика) 

23. Влияние эмоциональной устойчивости на учебную деятельность студента 

24. Особенности развития воображения детей и взрослых. 

25. Эмоционально-волевая регуляция поведения психолога в консультативной ситуации 

26. Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности 

27. Темперамент и формирование личности. 

28. Поведение в конфликте и индивидуально-типологические особенности. 

29. Несовпадение представлений о взаимных потребностях супругов как основа 

семейных конфликтов. 

30. Особенности формирования Я – концепции как основа конфликтного поведения в 

подростковом возрасте. 

31. Методы исследования конфликтов и управление ими. 

32. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов студентов 

в период обучения. 

33. Влияние психологической совместимости членов группы на социально-

психологический климат группы. 

34. Социально-психологический климат коллектива и его обусловленность 

деятельностью руководителя. 

35. Особенности восприятия младшими школьниками своего учителя. 

36. Специфика гендерных ценностей в социальных группах (профессиональные, 

возрастные, этнические) 

37. Гендерные основания образовательных и воспитательных технологий. 

38. Профессиональные деформации личности в системе «человек-человек». 

39. Исследование коммуникативных качеств современных руководителей. 

40. Коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков. 
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V.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

1. По предложенной схеме дайте характеристику каждому источнику социализации. 

 

 

2. Обоснуйте данные положения, в которых социализацию рассматривают как 

типичный и как единичный процесс. Приведите примеры. 

 

 

 

3. Социально-психологические факторы социализации личности схематично 

представлены двумя большими группами. Раскройте их содержание и приведите 

примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

4. По предложенной схеме дайте характеристику структуре аттитюда. 
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5. Охарактеризуйте восемь разновидностей манипуляторов по Э.Шострому. 

 

 

6. Дайте характеристику трем сторонам общения 

 

 

 

 

 

 

7. По схеме дайте характеристику типов конфликта 
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8. По приведенной ниже схеме охарактеризуйте типы управления конфликтами на 

межличностном уровне. 

 

 

 

9. Дайте характеристику классификации малых групп Г.М. Андреевой. 

 

 

 

 

 

 

 

Малые группы 

Условные Реальные 

ком

промисс 

дом

инировани

е 

избе

гание 

усту

пчивость 

инте

грирование 

Тип 

управления 

 

конфликта

ми 

ТИП КОНФЛИКТА 

  МЕЖГРУППОВОЙ 

  МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ 

  ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ 
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10. Дайте характеристику стереотипам межличностного познания по В.Н. Панферову. 

 

 

 

 

11. Охарактеризуйте группы социально-перцептивных стереотипов по А.А.Реану. 

 

 

 

 

12. Раскройте суть важнейших механизмов межличностного познания. 

 

 

V.4.5. Творческие задания 

1. Обдумайте, как меняется ваш голос в различных ситуациях. В каких ситуациях он 

меняется в наибольшей степени? Осознаете ли вы эти перемены? 

2. Опишите пять-шесть жестов, которые вы чаще всего используете в разговорах с 

людьми. Для чего вы их используете? 
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3. О каком групповом психологическом феномене рассказал в сказке «Новое платье 

короля» Г.Х. Андерсона? Приведите подобные примеры из собственной практики. 

4. В группе обычно есть лидер, который может быть офицальным руководителем, а 

может и не быть. Чем он психологически отличается от  назначенного или даже 

избранного группой официального руководителя? 

5. Укажите причины, почему группа принимает более рискованные решения, чем 

отдельный человек. 

6. От чего зависит авторитет лидера (формального и неформального): а) от умения 

самого лидера «поставить себя», б) от отношения к нему подчиненных или 

сотрудников (от уважения к нему), в) от того и другого вместе? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

7. Составьте психологический портрет лидера подростковой группы. 

8. Напишите эссе на тему «Влияние этнических стереотипов на межличностное 

взаимодействие. 

9. Составьте психологический портрет типичного успешного дагестанца 

(дагестанки). 

 

 

V.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены по учебному плану 

 

Таблица 5. 

V.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п 

Разделы  

и темы 

занятий 

Задания Колич. 

часов 

Формы 

отчетн. 

Формы 

контр. 

ДО/ОЗ

О 

 Модуль I. Основы общей психологии 

1.1

. 

Предмет, 

методы и 

задачи 

психологии.  

1.Составить таблицу «Различия 

между житейской и научной 

психологией».  

2. Краткое описание основных 

направлений современной 

психологии 

4/6 

Составл

ение 

таблицы

, 

реферат, 

конспек

т 

Обсуждение 

вопросов, 

сообщения, 

контр. раб. 

  

1.2

. 

Биологические 

основы 

психики. 

Психика, 

сознание и 

бессознательно

е  

1.Выписать в словарь основные 

понятия темы: раздражимость, 

чувствительность, психика, сознание 

и бессознательное. 

2.Дать подробную характеристику 

проблемы соотношения 

физиологических и психических 

процессов. 

 

 

4/8 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспек

т 

Обсуждение 

вопросов, 

сообщения, 

участие в 

групповой  

работе. 

1.3

. 

Личность, ее 

структура и 

типологии  

Составить конспекты:  

1. Основные теории личности в 

зарубежной психологии. 

2. Основные теории личности в 

отечественной психологии. 

4/8 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспек

т 

Письменное 

домашнее 

задание, 

контр. раб.     
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1.4

. 

Психическое 

развитие 

личности 

1. Выписать в словарь основные 

понятия психологии развития. 

2. Сформулировать и кратко 

изложить основные проблемы 

психологии развития. 

3. Дать краткую характеристику 

периодизации психического развития 

в отечественной и зарубежной 

психологии 

4/6 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспек

т 

Обсуждение 

вопросов, 

контр. раб.     

VI. Образовательные технологии 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к 

неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия 

с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного 

контроля и мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, умения, навыки 

даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения 

профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с 

учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

Основные типы лекций: 

1. Информационная лекция. 

2. Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на которой сообщаютcя 

сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как 

«неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с 

вопросов, с постановки проблемы, которую входе изложения материала необходимо 

решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы 

которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по 

ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях 

обязателен диалог преподавателя и студентов. 

3. Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные 
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элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых 

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна 

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на 

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

4. Лекция вдвоем - на этой лекции учебный материал проблемного содержания дастся 

студентам в диалогическом общении двух преподавателей между собой. Моделируются  

профессиональные дискуссии разными специалистами, например, теоретиком и 

практиком, сторонником и противником определенной концепции. Диалоги 

преподавателей демонстрирует культуру совместного поиска решений задач. Студенты 

вовлекаются в общение, высказывают собственную позицию. 

5. Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны обнаружить 

студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. Подбираются 

наиболее распространенные ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели 

во время чтения лекций. Студенты во время лекции должны обнаружить ошибки и 

занести их в конспект. В конце лекции проводится их обсуждение. 

6. Лекция-пресс-конференция - преподаватель объявляет тему лекции и просит 

студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент обязан 

сформулировать вопросы в течение 5 минут, далее преподаватель сортирует поступившие 

записки и читает лекцию в форме связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются ответы на заданные вопросы. В конце лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы обучающихся. Если подобная 

лекция проводится в начале изучения темы или раздела, то она выявляет круг интересов 

студентов, степень их подготовленности к работе. Если она читается в середине курса, то 

направлена на привлечение внимания студентов к его важнейшим моментам. Наконец, в 

конце чтение подобной лекции имеет цель подведение итогов курса и систематизацию 

полученных студентами знаний. 

7. Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 

8. Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде короткого 

диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

9. Лекция-консультация,  при которой до 50 % времени отводится для ответов на 

вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов – 

квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы. 

Некоторые типы практических занятий: 

1. Кейс-метод 

Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию 

реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных 

точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов.  

2. Тренинг 

Специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной методике, 

сконцентрированной на формировании и совершенствовании ограниченного набора 

конкретных компетенций.  

3. Конкурс профессионального мастерства 

4. Занятия с применением затрудняющих условий (временные ограничения; внезапные 

запрещения на использование определенных методик, механизмов и  т.п.; 
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информационная недостаточность; метод абсурда, заключающийся в предложении решить 

заведомо невыполнимую профессиональную задачу). 

5. Методы группового решения творческих задач 

а) метод Дельфи 

Помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от членов 

группы требуется дать оценку каждого варианта в определенной последовательности. 

б) метод дневников  

Участники решения проблемы записывают появившиеся в определенный период времени 

(неделя и т.п.) идеи – с последующим коллективным их обсуждением. 

в) метод 6–6 

Не мене шести членов группы в течение шести минут формулируют идеи решения 

проблемы. Каждый участник записывает свои соображения на определенном листе. После 

этого проводится обсуждение всех подготовленных списков, отсеиваются явно 

ошибочные решения, остальные группируются по определенным признакам. Задача – 

отобрать несколько наиболее важных вариантов (их количество должно быть меньше 

количества участников дискуссии). 

г) метод развивающейся кооперации 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы учащихся из 6–8 человек.  «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера 

происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие 

организаторских способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными 

и временными. Они подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в 

другую, общаться с членами других групп.  После того, как каждая группа предложит 

свой вариант  решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 

представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом 

учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если 

имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает 

нужную информацию в лекционной форме.    

6. Мозговой штурм 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех 

членов учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, 

их отбор и критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно 

разделены: во время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и 

принимаются все высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем 

их качество. Идеи могут высказываться без обоснования. 

7. Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, 

стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов 

избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в 

команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. разыгрывание ролей. 

8. Проектирование 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов.  

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  
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2. Планирование. 

Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. 

Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление процедур 

и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и 

обязанностей между членами команды.  

3. Исследование.  

Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, эксперименты.  

4. Анализ и обобщение. 

Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.  

5. Представление проекта. 

Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчёт.  

6. Подведение итогов.  

Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося. 

 

 

 

VII.  Оценочные средства и технология контроля текущей успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов 

 

Примерные задания тестового контроля 

Модуль I  
1.  Психические процессы,  психические состояния и психические свойства  - это: 

  а) уровни психического отражения; 
  б) основные свойства сознания; 
  в) три группы феноменов бессознательного; 
  г) основные формы проявления психических явлений. 

2.  К  психическим процессам относятся: 
    а) способности,  характер и темперамент; 
    б) познавательные и эмоционально-волевые процессы; 
    в) сознание, самосознание и бессознательное; 
    г) стресс, аффект, депрессия. 
 
3.  Сознание - это: 
   а) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 
   б) внутренний мир человека и его поведение; 
   в) совокупность представлений человека о самом себе; 
   г) разум и чувства человека. 
 
4.  Сон, гипноз, медитация, транс - это: 
   а) изменённые состояния сознания; 
   б) патологические состояния сознания; 
   в) уровни интровертированного сознания; 
   г) уровни экстравертированного сознания. 
 
5 Основателем теории бессознательного является: 
  а) У. Джеймс;  
  б) Фехнер;  
  в) З. Фрейд; 
  г) К. Юнг. 
 
6. Психика - это понятие, отражающее: 
  а) явления внутренней, субъективной (душевной) жизни человека; 
  б) продукт деятельности мозга человека; 
  в) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 
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  г) совокупность знаний об окружающем мире. 
 
7.  Самосознание - это: 
   а) структурный компонент сознания, Я-концепция личности; 
   б) форма проявления психического; 
   в) познавательный  психический  процесс; 
   г) совокупность знаний об окружающем мире. 

 
8. Источником возникновения бессознательного уровня психических явлений, по 

мнению З. Фрейда, являются: 
  а) неосознаваемые потребности личности; 
  б) неосознаваемые побудители сознательных действий; 
  в) нереализованные, ущемленные, вытесненные потребности и желания  личности; 
  г) конфликты личности и общества. 
 
9.  Психотропные, наркотические вещества вызывают: 
    а) изменённое состояние сознания; 
    б) патологическое состояние сознания; 
    в) интровертированное состояние сознания; 
    г) экстравертированное состояние сознания. 
 
10.  Биологической (анатомо-физиологической) основой психической деятельности 

выступает: 
  а) деятельность нервной системы;  
  б) деятельность гипофиза;  
  б) деятельность  эндокринной  системы; 
  в) деятельность сердечно-сосудистой  системы. 
 
11.  Отражение, ориентация и регуляция поведения - это: 
   а) психические свойства; 
   б) познавательные процессы; 
   в) основные функции психики; 
   г) формы проявления психического. 
 
12.  К психическим свойствам  (особенностям) относятся: 
   а) эмоции, чувства, воля; 
   б) темперамент, характер, способности; 
   в) аффект, стресс, депрессия, фрустрация; 
   г) восприятие, память, мышление. 
 
13. Свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную 

действительность и на основе формируемых при этом психических образов 
целесообразно регулировать деятельность человека и его поведение называется: 

   а) психика; 
   б) сознание; 
   в) воображение; 
   г) внимание. 
 
14. Динамическое отражение действительности в различных формах психических 

явлений, это: 
а) поведение; 
б) деятельность; 
в) психические процессы; 
г) психические свойства. 
 
15. Нервная клетка как основной элемент нервной системы не включает: 
а) синапсы; 
б) аксон; 
в) дендриты; 
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г) тело клетки с ядром. 
 
16. Принимают и обрабатывают информацию от органов чувств и рецепторов: 
а) гностические зоны  
б) моторные зоны; 
в) сенсорные зоны; 
г) ассоциативные зоны. 
 
17. Под неосознаваемым состоянием готовности человека определенным образом 

воспринимать, оценивать и действовать по отношению к окружающим его людям 
или объектам понимается: 

а) конформизм; 
б) принцип; 
в) установка; 
г) убеждение. 
 
18. Сознание тождественности, сознание «Я» как активного начала, сознание своих 

психических функций, социально-нравственное самосознание это компоненты: 
а) психики; 
б) сознания; 
в) самосознания; 
г) надсознательного. 

 

19. По  мнению  подавляющего большинства психологов, «рождение» личности связано: 
    а) с достижением периода совершеннолетия; 
    б) с выполнением определённой социально-значимой роли; 
    в) с появлением «Я», самосознания личности; 
    г) с появлением иерархии мотивов и произвольности в поведении. 
 
20. Когда человека рассматривают как представителя  рода  «человек  разумный», 

говорят: 
   а) об индивидуальности; 
   б) о личности; 
   в) о субъекте деятельности. 
   г) об индивиде. 
 
21.  Навыки, ставшие потребностью, называются: 
   а) умением; 
   б) способностью; 
   в) привычками; 
   г) установками. 
 
22. Человеческий индивид, включенный в систему межличностных и социальных 

отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием: 
   а) индивид; 
   б) индивидуальность; 
   в) личность; 
   г) человек. 
 
23. Сознательно усвоенный способ выполнения действий, который обеспечивается 

совокупностью знаний и навыков – это 
   а) навыки; 
   б) привычки; 
   в) умения; 
   г) синестезия. 
 
24. Основным источником активности человека и животных выступает: 
   а) мотив; 
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   б) цель; 
   в) потребность; 
   г) инстинкт. 
 
25. Устойчивые образования, обеспечивающие определенный качественно-

количественный уровень деятельности и поведения, типичный для данного человека, 
это 

а) психические свойства; 
б) психические процессы; 
в) эмоциональные и мотивационные процессы; 
г) психические состояния. 
 
26. Процесс превращения внутреннего психического действия во внешний 

(поведенческий) план обозначают понятием: 
а) поведение; 
б) деятельность; 
в) интериоризация; 
г) экстериоризация. 

 
 

 

Модуль II.  

1. Предметом социальной психологии является: 

а) социальное поведение животных; 

б) закономерности поведения человека в группе; 

в) влияние людей друг на друга; 

г) познавательные процессы; 

д) личность. 

2. Социальная психология имеет следующие виды: 

а) гуманитарная социальная психология; 

б) общая социальная психология; 

в) эмпирическая социальная психология; 

г) естественнонаучная социальная психология; 

д) специальная социальная психология. 

3. Теоретическими направлениями социальной психологии являются: 

а) интеграционизм; 

б) когнитивизм; 

в) социальный конструкционизм; 

г) психоанализ; 

д) конвенциальный интеракционизм; 

е) социальный бихевиоризм; 

ж) композиционизм. 

4. Социальная психология прошла в своем развитии следующие этапы: 

а) конфронтации; 

б) стилизации; 

в) донаучный; 

г) описательный; 

д) согласования; 

е) экспериментальный; 

ж) уникальный; 

з) философско-социологический. 

5. Для исторического развития социальной психологии в России является 

характерным: 

а) отсутствие дискуссий; 
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б) представление о трех предметных областях социальной психологии; 

в) непрерывность развития; 

г) монополизм деятельностного подхода; 

д) методологические и теоретические кризисы; 

е) научный плюрализм; 

ж) отсутствие идеологических ограничений. 

6. Необихевиоризм в социальной психологии представлен: 

а) теориями научения; 

б) идеями когнитивного диссонанса; 

в) гедонистическим принципом; 

г) теорией обмена; 

д) представлениями о Я-концепции личности; 

г) теорией фрустрации – агрессии; 

е) разработкой методов самоконтроля,  

саморегуляции, самопрограммирования; 

ж) объяснения поведения на основе инстинктов и влечений. 

7. Когнитивное направление в социальной психологии представлено: 

а) в теориях каузальной атрибуции; 

б) в теориях обмена; 

в) в теориях формирования и изменения социальных установок; 

г) в теории референтных групп; 

д) в теории когнитивного соответствия и баланса; 

е) в теориях научения и моделирования поведения; 

ж) в теории когнитивного диссонанса. 

8. Психоаналитическое направление в социальной психологии представлено: 

а) в теории «поля» и групповой динамики; 

б) в модели «человека – локатора», ориентированного на других; 

в) в трехмерной теории межличностного поведения В. Шутца; 

г) в теории «объектных» отношений; 

д) в положении о важности детско-родительских отношений; 

е) в понятии «защитных механизмов личности».  

9. Формирование интеракционистского направления связано с именами: 

а) З. Фрейд; 

б) Дж. Мид; 

в) Бандура; 

г) М. Кун; 

д) И. Кон; 

е) Г. Блумер. 

10. Интеракционистский подход в социальной психологии представлен: 

а) понятием «Человек ролевой»; 

б) гедонистическим принципом; 

в) термином «когнитивная схема»; 

г) представлением о многообразии «образов Я»; 

д) понятием «символическое взаимодействие»; 

е) «идеями социальной драматургии»; 

ж) теориями баланса и обмена. 

11. Для гуманистического направления в социальной психологии является 

характерным: 

а) внимание к психоанализу; 

б) применение понимающей интерпретации; 

в) опора на теории взаимной выгоды; 
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г) опора на теории базовых потребностей;  

д) идеи «вершинного» развития человека; 

е) представления о завершающих этапах развития личности;  

ж) представления о непрерывности и бесконечности развития личности. 

12. Из перечисленных теоретических направлений социальной психологии 

социологические корни имеет: 

а) когнитивизм; 

б) конструктивизм; 

в) интеракционизм; 

г) бихевиоризм; 

д) транзактный анализ; 

е) психоанализ. 

13. Основоположником социометрического направления и метода 

«психодрамы» является: 

а) Вудвортст; 

б) Ж. Пиаже; 

в) Дж. Морено; 

г) Э. Берн; 

д) Э. Гофман; 

е) Фестингер. 

13. Для современной западной социальной психологии является характерным: 

а)    ориентация на российскую социальную психологию; 

б)   развитие деятельностного подхода; 

в) усиление контактов между Европейскими и Американскими социальными 

психологами; 

г)    сосуществование нескольких теоретических ориентаций; 

д)    отказ от методологических и теоретических дискуссий; 

е)    переименование социальной психологии в "просто психологию"; 

ж) пропаганда культурно-исторического измерения в социально-психологических 

исследованиях. 

14. Первыми социально-психологическими теориями были: 

а) психология масс; 

б) рефлекторная теория; 

в) теория «инстинктов социального поведения»; 

г) теория деятельностногоопосредования межличностных отношений; 

д) теория «народного духа»; 

е) психология народов; 

ж) теория подражания. 

15. К естественнонаучным методам социальной психологии относятся: 

а) статистика; 

б) наблюдение; 

в) анализ; 

г) эксперимент; 

д) корреляции; 

е) опросы; 

ж) изучение документов. 

16. К методам гуманитарной социальной психологии относятся: 

а) диалог; 

б) самоотчет; 

в) рассказ; 

г) биографический метод; 
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д) наблюдение; 

е) эмпатическое слушание. 

17. К методам практической социальной психологии относятся: 

а) контент-анализ; 

б) включенное наблюдение; 

в) социально-психологический тренинг; 

г) консультативная беседа; 

д) интерпретация; 

е) психодрама. 

18. К проблемам социально-психологического исследования относятся: 

а)  проблема соотношения теории и эмпирического материала;  

б)  отсутствие заинтересованных в исследовании испытуемых; 

в)  проблема фиксации эмпирических данных; 

г) распространение различными изданиями социально-психологических тестов; 

д)   проблема качества социально-психологической информации;  

е)   огромное количество социально-психологических исследований; 

ж)  проблема надежности и обоснованности данных;  

з)   проблема репрезентативности; 

и) низкий уровень подготовки и малочисленность социальных психологов. 

19. К общеметодологическим проблемам социальной психологии относятся: 

а) культурная и историческая относительность социопсихологических теорий; 

б) эмпиризм; 

в) соотношение теоретических и экспериментальных исследований; 

г) валидность североамериканских социально-психологических теорий; 

д) проблема «импортирования» теорий и методов российской социальной 

психологии; 

е) этические проблемы социальной психологии; 

ж) ограниченность социально-психологических знаний культурно-историческими 

рамками. 

20. Основные направления прикладных социально-психологических 

исследований: 

а) изучение подростков; 

б) исследование малых групп; 

в) управление; 

г) образование; 

д) изучение личности; 

е) политика; 

ж) реклама; 

з) анализ документов. 

21. Методом социально-психологических исследований, позволяющих 

проверять причинно-следственные связи, является: 

а) экспертная оценка; 

б) эксперимент; 

в) корреляционные исследования; 

в) интерпретация; 

г) опрос; 

д) статистическая обработка данных. 

22. Характеристиками качества социально-психологической информации 

являются: 

а) стабильность; 

б) валидность; 
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в) достоверность; 

г) непротиворечивость; 

д) точность; 

е) последовательность; 

ж) репрезентативность. 

 

 

Вопросы к итоговой аттестации по курсу 

 

Общая психология 

1.   Предмет и задачи психологической науки. 

2.   Предмет психологии в историческом контексте. Основные направления психологии 

XX столетия. 

3.   Структура (отрасли) современной психологии и место психологии в системе наук. 

4.   Основные принципы и методы психологической науки. 

5.   Сущность   и   основные   формы   проявления   психических   явлений   (процессы, 

состояния и свойства). 

6.   Основные функции и свойства психической деятельности. 

7.   Сущность и содержание человеческого сознания. 

8.   Самосознание (Я-концепция) личности. 

9.   Бессознательный уровень проявления психических явлений. 

10. Анатомо-физиологические основы психической деятельности и поведения. 

11. Понятие    и    структура    (строение)    человеческой    деятельности.    Мотивация 

деятельности. 

12. Виды и развитие деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. 

13. Понятие об общении. Виды и средства общения. 

14. Общение, его структура и функции. 

15.Соотношение и содержание понятий «личность», «индивид», «индивидуальность», 

«субъект». 

16. Структура и типология личности. 

17. Формирование и развитие личности. 

18. Общая характеристика познавательных психических процессов. 

19. Понятие о внимании. Виды и свойства внимания. 

20. Понятие об ощущении и восприятии. Классификация ощущений и восприятия. 

21. Закономерности ощущения и свойства восприятия. 

22. Понятие о памяти. Уровни и виды памяти. 

23. Процессы памяти и приемы рационального запоминания. 

24. Мышление, его формы и виды. 

25. Мыслительные операции и их характеристика. 

26. Речь, ее виды и функции. 

27. Воображение, его значение и виды.                        
28. Приемы творческого воображения. 

29. Понятие об эмоциях и чувствах. Аспекты проявления эмоций. 

30. Виды эмоций и чувств. 

31. Эмоциональные состояния человека и факторы их определяющие. 

32. Понятия о мотивах и мотивации. Строение мотивационной сферы личности. 

33. Воля и критерии волевого поведения. 

34. Волевая регуляция поведения и развитие воли в онтогенезе. 

35. Общая характеристика темперамента и характера. 

36. Физиологические и конституциональные основы темперамента. 
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37. Свойства    и    типы    темперамента.    Темперамент    и    индивидуальный    стиль 

деятельности. 

38. Уровни (степени) выраженности характера. Типы акцентуаций характера. 

39. Сущность, происхождение интеллекта и способностей. 

40. Структура интеллекта. Предпосылки и условия развития способностей. 

 

 

 

Возрастная психология 

1. Предмет психологии развития, её теоретическое и прикладное значение. 

2. Методы исследования психологии развития. 

3. Факторы и движущие силы психического развития. 

4. Закономерности и механизмы психического развития. 

5. Обучение и психическое развитие (Подходы Ж.Пиаже и Л.С.Выготского). 

6. Теории психического развития в зарубежной психологии (З.Фрейд, Б.Скинер, 

Ж.Пиаже,А.Маслоу, К.Роджерс). 

7. Проблема психического развития в отечественной психологии(Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин). 

8. Понятие возраста в психологии. Критерий периодизации психического развития. 

9. Интеллектуальное развитие и его стадии по Ж.Пиаже и А.Валлону. 

10. Стадии психосексуального и психосоциального развития человека по З.Фрейду и 

Э.Эриксону. 

11. Уровни нравственного развития по Л.Кольбергу. 

12. Периодизация психического развития в отечественной психологии (Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин). 

13. Особенности и условия психического развития в младенческом возрасте. 

14. Особенности и факторы психического развития в раннем детстве. Его основные 

психические новообразования. 

15. Развитие речи в раннем детстве. 

16. Сюжетно-ролевая игра как главное условие психического развития дошкольника. 

17. Психические новообразования дошкольного периода. Кризис 7 лет. 

18. Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

19. Особенности начального этапа обучения. Критерии и факторы адаптации учащегося к 

обучению в школе. 

20. Психологическая характеристика учебной деятельности младшего школьника. 

21. Особенности развития познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 

22. Развитие личности младшего школьника (мотивационная сфера и особенности Я - 

концепции). 

23. Анатомо-физиологическое развитие подростка и психологические проблемы его 

личности. 

24. Особенности учебной деятельности и познавательное развитие подростка. 

25. Интимно-личностное общение как ведущий тип деятельности подроста. 

26. Подростковый кризис и причины, лежащие в его основе. 

27. Психические новообразования в подростковом возрасте . 

28. Психологические особенности «трудных подростков». 

29. Особенности развития «Я - концепции» (самосознание, самооценка) подростка и 

старшеклассника. 

30. Социальная ситуация развития старшеклассника. 

31. Особенности учебно-профессиональной деятельности в ранней юности. 

32. Содержание основных психических новообразований ранней юности. 

33. Объективные и субъективно-психологические факторы выбора профессии. 



42 

 

34. Психологические особенности студенческого возраста. 

35. Психологическая характеристика акмеологического периода развития человека. 

Проблема периодизации взрослости. 

36. Интеллектуальная деятельность в зрелом возрасте. 

37. Профессиональное и личностное развитие в зрелом возрасте. 

38. Кризисы зрелого возраста. 

39. Физическое и психосоциальное развитие в период старости. 

40. Социально-психологическая типология старости. 

Педагогическая психология 

1. Предмет, задачи и структура педагогической психологии. Её связь с другими 

науками. 

2. Методы педагогической психологии.  Психолого-педагогический   эксперимент. 

3. Научение, его виды и механизмы. 

4. Подходы к обучению в различных направлениях  психологии. 

5. Соотношение обучения и психического развития. 

6. Когнитивно-ориентированные и личностно-ориентированные      модели обучения. 

7. Развивающее обучение по В.В. Давыдову - Д.Б. Эльконину и  Л.В. Занкову. 

8. Альтернативные теории обучения. 

9. Сущность воспитания и его психологические механизмы.  

10. Психологические закономерности воспитания. 

11. Подходы к воспитанию в различных направлениях  психологии. Модели воспитания. 

12. Психологическая сущность и компоненты учебной деятельности. 

13. Средства и способы, внешняя структура учебной деятельности. 

14. Усвоение, психологические компоненты и фазы усвоения. 

15. Характеристики усваиваемого действия и свойства усвоения. 

16. Закономерности формирования навыка и его критерии. 

17. Мотивация учебной деятельности. 

18. Формирование учебной мотивации. 

19. Методы активизации и развития мотивации учения. 

20. Обучаемость и её факторы. 

21. Основные причины отставания в учении. 

22. Индивидуально-психологические причины учебных трудностей школьников. 

23. Психологические характеристики неуспевающих учащихся и их типы. 

24. Виды одаренности и превосходства одаренных детей. 

25. Факторы, связанные с успеваемостью одаренных детей. 

26. Выявление одаренных детей и особенности их обучения. 

27. Специфика и функции педагогической деятельности. 

28. Структура педагогической деятельности и критерии её эффективности. 

29. Профессиограмма педагогической деятельности. 

30. Личность учителя и профессионально-важные качества. 

31. Мотивация педагогической деятельности. 

32. Педагогические способности учителя. 

33. Я-концепция учителя и её влияние на успешность педагогической деятельности. 

34. Стиль педагогической деятельности. 

35. Факторы профессионального развития учителя. 

36. Кризисы профессионального развития учителя и профессиональные деструкции. 

37. Педагогическое общение и его особенности. 

38. Стратегии, виды и стили общения в педагогической деятельности. 

39. Барьеры педагогического общения. 

40. Коммуникативная компетентность учителя. 

41. Стратегии, формы и модели учебного взаимодействия. 
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42. Учебно-педагогическое сотрудничество. 

43. Средства и методы психологического воздействия в педагогическом процессе. 

44. Педагогический конфликт, методы и варианты его разрешения.  

 

 

 

 

IX. Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

IX.1. Основная литература 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: ЧеРо, 2006. - 336 с. 

2. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней. – М., 2014. 

3. Иванников В.А. Основы психологии. Курс лекций. – СПб.: Питер, 2010. -  336с. с. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2015. – 583 с. 

5. Общая психология и психология личности / Под ред. А.А. Реана. -  СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2009. - 639 с. 

6. Бэрон Р., Бирн Д. и др. Социальная психология: ключевые идеи. СПб.: ПИТЕР, 2003. 

7. Бэрон Р., Керр Н и др. Социальная психология группы. СПб.; ПИТЕР, 2003. 

8. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М, Социальная психология малой группы - М., 2001. 

 

IX.2. Дополнительная литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 2014. 

2. Аронсон Э. Общественно животное. Введение в социальную психологию. М., 1999. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Академия, 2007. - 528 с. 

4. Большая психологическая энциклопедия. - М.: Эксмо, 2007. - 544 с. 

5. Большой психологический словарь  / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - 

СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 672 с. 

6. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. М., 1999. 

7. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2001.  

8. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. - М.: Проспект, 2008. - 440 с. 

9. История психологии. ХХ век. Хрестоматия/ Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. - 

М., 2003 

10. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. - М.: Академия, 2005. - 382 с. 

11. Квин В. Прикладная психология. - СПб., 2000.  

12. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А. 

Крылова. - М., 2000. 

13. Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея. - М. 

2008.  

14. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. - СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. 

- 255 с. 

15. Современная практическая психология / Под ред. М.К. Тутушкиной. - М.: 

Академия, 2005. - 432 с. 

16. Соколова Е.Е. Введение в общую психологию. Общая психология. В 7т. / Под ред. 

Братуся Б.С. Т.1. - М.: Академия, 2008. 

17. Сто великих психологов / Авт.- сост. В. Яровицкий. - М.: Вече, 2007. - 432 с. 

18. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. - Ростов-н/Д : Феникс, 2009. - 686 с. 

19. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.1,2, - М., 2003 

20. Хэйес Н. Что такое психология? / Пер. с англ. Ю. Гольберга. - М.: Эксмо, 2005. - 688 с. 
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IX.3. Электронные и интернет-ресурсы 

 

http://standart.edu.ru/ 

 

Сайт Федерального государственного 

образовательного стандарта 

http://mon.gov.ru/ 

 

Официальный сайт Министерства 

Образования и Науки РФ 

http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 

http://window.edu.ru/window/library 

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://www.dgpu.ru/ Официальный сайт Дагестанского 

государственного педагогического 

университета 

http://www.dgpu.ru/content/biblioteka/ Библиотека ДГПУ 

http://rpo.sfedu.ru/ Российское психологическое общество 

http://www.pirao.ru/ Психологический институт РАО 

http://yspu.org/index.php Ярославский государственный 

педагогический университет имени К. Д. 

Ушинского 

http://www.herzen.spb.ru Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена 

http://www.ychitel.com/ Журнал «Учитель» 

http://www. psychology. ru. Психология на русском языке 

http://www.edu.yar.ru/russian/psih/ Психология – образованию 

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

http://www.pedpro.ru/  Управление образовательными системами 

http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

http://sbiblio.com/ Библиотека учебной и научной литературы 

РГИУ 

http:// www. litpsy.ru/ 

 

библиотека философской и психологической 

литературы 

http://www.book-ua.org/ электронная библиотека 

http://www.gumfak.ru/ электронная гуманитарная библиотека 

http://pedagogik.mgou.ru/ 

 

Университетский Банк Данных "Ресурс 

образования"  

http://www.internet-biblioteka.ru/ Электронная интернет-библиотека 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html Лабораторию профессионального развития 

личности ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-

exp.html 

Лабораторию теоретических и 

экспериментальных проблем психологии 

развития ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов 

формирования индивидуальности ПИ РАО 

http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала "Вопросы психологии" 

http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 

http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 

http://azps.ru/tests/ Описания тестов 

http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.psylist.net/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.herzen.spb.ru/
http://www.ychitel.com/
http://www/
http://www.edu.yar.ru/russian/psih/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://sbiblio.com/
http://www.book-ua.org/
http://www.gumfak.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psylist.net/
http://azps.ru/tests/
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http://psylib.kiev.ua/ Психологическая библиотека Киевского 

Фонда cодействия развитию психической 

культуры 

http://www.psychology-online.net/ Материалы по психологии 

http://vocabulary.ru/ Национальная психологическая 

энциклопедия 

http://psiholog-test.ru/psiholog/novye- stati-po 

psihologii-nauchnaya-psihologiya 

Новые статьи по психологии 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ Практическая психология 

http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Psihol/_Index.php 

Библиотека Гумер - психология 

http://psyjournals.ru/ Портал психологических изданий 

http://www.psy.msu.ru/ Факультет психологии МГУ 

http://psy.spbu.ru/ Факультет психологии СПГУ 

http://www.ipras.ru/ Институт психологии РАН 

http://www.mpgu.edu/ Московский педагогический 

государственный университет 

 

 

 

X. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических и лабораторных занятий имеются 

аудитории, содержащие проекторы и экраны, имеется также учебный класс с 

интерактивной доской. Чтение лекций сопровождается демонстрацией ее основного 

содержания в режиме электронной презентации. 

Для проведения лабораторных занятий имеется компьютерный класс и 

компьютеризированный психодиагностический инструментарий. Так же имеется 

мультимедийный проектор, позволяющий организовать просмотр телепрограмм, фильмов. 

 

 

 

http://psylib.kiev.ua/
http://www.psychology-online.net/
http://vocabulary.ru/
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
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1.Цели и задачи  дисциплины 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов (в соответствии с 

проблемно-хронологическим принципом изложения) с историей культурологической 

мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных 

проблем современной культурологии, дать представление о специфике и закономерностях 

развития мировых культур.  

Задачи  дисциплины: 

-рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур, осуществить 

знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа 

- проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации" 

- определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, 

специфики её объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 

- уяснение сущности культуры как социального феномена, её роли в развитии 

личности и общества; 

- уяснение функций и закономерностей развития культуры; 

- понимание феномена и специфики современной цивилизации; 

- ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в системе 

мировой цивилизации; 

- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 

- понимание процессов инкультурации и социализации  личности; 

 -формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 

выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста; 

-формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения; 

- понимание особенностей развития культуры 20 – 21 в.в., её основных 

противоречий, ценностей и проблем. 

 

2. Место дисциплины «Культурология» в  структуре ОПОП  
Дисциплина «Культурология» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания дисциплин 

гуманитарного цикла средней общеобразовательной школы или колледжа. Дисциплина 

«Культурология» непосредственно связана и углубляет знания, полученные по 

дисциплине «Философия», «История России», «Политология», «Социология», «Логика и 

теория аргументации». 

 

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно  Заочно  

Общая  трудоемкость(час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная  работа (всего) 32 8 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 14 4 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа  40 60 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 



4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2) 

способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(ОК-3) 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию  (ОК-5) 

способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8) 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 

страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 

готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10) 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4) 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

При изучении дисциплины «Культурология» студенты должны: 

знать: 

•  - формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и 

регионы мира; 

•  - историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и 

цивилизации; 

уметь:  

•  - объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

•  - оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста их создания, быть способным к диалогу как к способу отношения к культуре и 

обществу; 

•  - ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 

литературе и музыке; 

•  - объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

•  - работать с хрестоматийным материалом и культурологической 

терминологией. 

владеть:  

•  - культурологической терминологией и настойчиво стремиться эффективно 

применять ее как в процессе изучения других  дисциплин и, в последующем, в 

профессиональной деятельности; 

•  - опытом освоения региональных особенностей этнической культуры 

(республики)  и национальных традиций. 

 

5.Содержание  



Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 

1.1 Культурология как система 

знания. 

Современные культурологические теории.Целью 

изучения темы является выявление духа культуры, 

опираясь на изучение генезиса, функционирования и 

развития культуры как специфически  человеческого 

способа жизни, дать анализ механизмов культурного 

наследования, «кода» культурного развития. 

1.2 Культурогенез. Особенности культуры первобытного общества. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

первобытную эпоху.  

 

1.3 Культура Древнего Востока. Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

странах Востока. 

1.4 Культура Древней Греции и 

Рима. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

античных странах 

1.5 Культура эпохи  

Средневековья. Культура 

эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

средневековой Европе. 

 

Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

2.1 Основные направления и 

тенденции в культуре Нового 

времени. 

Целью изучения темы является ознакомление студентов с 

основными направлениями и тенденциями в культуре 

Нового времени. 

 

2.2 Особенности культуры 18 века.   Целью изучения темы является ознакомление студентов с 

основными направлениями и тенденциями в культуре 

Нового времени. 

 

2.3 Европейская культура 19 века Целью изучения темы является ознакомление студентов с 

основными направлениями и тенденциями в культуре 

Европы в 19 в.. 

2.4 Особенности развития культуры 

ХХ-начала XXI в. 

Целью изучения темы является ознакомление студентов с 

особенностями развития культуры ХХ - начала XXI в. 

2.5. Социодинамика русской 

культуры. 

Целью изучения темы является ознакомление студентов с 

основными направлениями и тенденциями в русской 

культуре на протяжении XIX – XX вв. 

 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 



№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 
Очно Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Теория  культуры 

1.1 1. Культурология 

как система 

знания. 

Современные 

культурологическ

ие теории 

 

2 

  

 

    

4 

 

6 

ОК-

2,3,5,8,10 

ОПК-4,9  

1.2 2.Культурогенез. 

Особенности 

культуры 

первобытного 

общества. 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

6 

ОК-

2,3,5,8,10 

ОПК-4,9 

1.3 

3. Культура 

Древнего Востока. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

6 

ОК-

2,3,5,8,10 

ОПК-4,9 

1.4 

4.Культура 

Древней Греции и 

Рима. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

ОК-

2,3,5,8,10 

ОПК-4,9 

1.5

. 

5. Культура эпохи 

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

1  1   

2 

 4 8 ОК-

2,3,5,8,10 

ОПК-4,9 

Модуль 2. Основные направления и тенденции в культуре Нового времени 

2.1 6. Основные 

направления и 

тенденции в 

культуре Нового 

времени.  

 

1 

  

1 

    

4 

 

4 

ОК-

2,3,5,8,10 

ОПК-4,9 

2.2 7.  Особенности 

культуры 18 века 
 

 

 

 

1  

 

 

 

    

 

 

4 

 

 

4 

 

ОК-

2,3,5,8,10 

ОПК-4,9 

2.3 8.Европейская 

культура 19 века. 
 

 

 

1 

1  

 

 

1 

1    

 

 

4 

 

 

6 

 

ОК-

2,3,5,8,10 

ОПК-4,9 

2.4 9.Особенности 

развития 

культуры ХХ-

начала XXI веков 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

ОК-

2,3,5,8,10 

ОПК-4,9 



2.5 10.Социодинамик

а русской 

культуры.   

1  1    4 6 ОК-

2,3,5,8,10 

ОПК-4,9 

 Промежуточный 

контроль 

     

2 

    

 Итоговая  

аттестация  

 

зачет 

 Итого: 14 4 14 4 4  40 60  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Раздел 1. Теория 

культуры 

 

Семинар № 

1Культурология как 

система знания. 

Современные 

культурологические 

теории. 

 

1. Предмет, методы, цели и 

специфика культурологического 

исследования.  

2. Основные функции культуры.  

3. Современные культурологические 

теории.  

4. Культура и социальный прогресс. 

Смысл и логика исторического 

развития культуры: личностная, 

трансцендентная 

 

1,2 

1.2  Семинар №2 

Культурогенез. 

Особенности культуры 

первобытного 

общества. (опрос) 

 

1. Периодизация и основная 

характеристика первобытности. 

2. Понятие и сущность 

неолитической революции. 

3. Магия в первобытной культуре. 

Особенности магического 

мышления. 

4. Ранние формы религиозных 

верований: анимизм, шаманизм, 

тотемизм, фетишизм. 

5. Ранние формы искусства. 

 

1,2 

1.3  Семинар №3 

Культура Древнего 

Востока. (опрос) 

1. Особенности хозяйственной и 

культурной жизни Месопотамии 

(храмовые хозяйства как центры 

культуры). 

2. Египетская цивилизация 

(художественные каноны, научные 

достижения). 

3. Специфика древнеиндийской 

цивилизации. Кастовый строй в 

индийском обществе. 

4. Традиционализм 

1,2 



древнекитайской культуры. 

Значение 

1.4  Семинар №4 

Культура Древней 

Греции и Рима. (опрос) 

1. Культура архаической Греции. 

Миф, наука и философия в Древней 

Греции. 

2. Ценности античного полиса. 

Личность и общество. 

3. Правовая культура в Древней 

Греции и Риме. 

4. Тенденции художественной 

культуры античности. 

5. Культура эллинистической 

эпохи. 

 

1,2 

  Семинар №5    

Культура 

средневековой Европы. 

(опрос) 

1. Экономическая основа 

формирования культуры 

средневековой Европы. 

2. Основные идеи христианства и 

формирование монашества. 

3. Культура рыцарства и 

«безмолвствующего большинства». 

4. Основные направления в 

художественной культуре Европы: 

литература, живопись, музыка. 

6.  

1,2 

Модуль 2 История мировой культуры нового и новейшего времени 

. 

2.1  Семинар №6 

Основные направления 

и тенденции в культуре 

Нового времени 

(опрос). 

 

1. Экономические, политические 

и духовные предпосылки 

формирования культуры 

Возрождения. 

2. Особенности Северного и 

Южного Возрождения. 

3. Гуманизм как идеология эпохи. 

4. Религия и церковь в эпоху 

Возрождения. Сущность 

протестантизма. 

5. Основные направления 

искусства Ренессанса. 

 

1,2 

2.2  Семинар№7Особенност

и культуры 18 

века.(опрос) 

1. Национально-

государственные формы 

Просвещения.  

2. Эволюция классицизма. 

Сентиментализм. История и 

Природа - новые мифы эпохи.  

3. Новая физическая реальность 

Ньютона. Просветители как 

миссионеры Разума. Пуританизм как 

фактор экономического развития.  

4. Идеи Просвещения и НТП. 

Немецкая классическая философия. 

1,2 



Немецкий романтизм как 

общеевропейское культурное 

явление. 

5. Общие черты европейской 

культуры XVIII в.: рационализм, 

индивидуализм… Европа как 

динамический тип культуры. 

6. Особенности культурной 

революции Петра I. 

2.3 . Семинар №8 

Европейская культура 

19 века. (опрос) 

 

 

1. Экономическая основа 

европейской цивилизации XIX века. 

2. Разнообразие художественных 

течений. 

3. XIX век русской культуры. 

Основные черты и противоречия. 

4. Основные ценности европейской 

культуры и «Закат Европы». 

1,2 

2.4  Семинар№9Особенност

и развития культуры 

ХХ-начала XXI в. 

(опрос) 

1. Трансформации экономической 

системы мировых держав 

2. Личность и общество в 

современном мире. 

3. Этические и эстетические 

тенденции в развитии мировой 

цивилизации. 

4. Национальное и 

общечеловеческое в современной 

цивилизации. 

1,2 

2.5  Семинар№10.Социодин

амика русской 

культуры.2 ч. 

 

 

1. Быт и нравы Древней Руси. 

Философия, право, мораль в 

культуре Древней Руси.  

2. Культура Московской Руси в 

контексте общеевропейской 

культуры . 

3. Основные черты и особенности 

культуры России XIX века.  

4. Культура России начала ХХ века. 

Новые течения в русской поэзии: 

символизм, акмеизм, футуризм. 

 5. Советская культура как особый 

вид цивилизации. 

 

1,2 

 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

 

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 



- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

-написание рефератов (эссе);  

-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

 

5.4.2 Тематика рефератов 

 

1. Интегративный характер культурологического знания. 

2. Культура как ценностно-нормативное основание общественной жизни. 

3. Ценностная природа культуры. «Сакральное» и «профанное» в культуре. 

4. Повседневный и специализированный уровни культуры. 

5. Герменевтика как теория и практика истолкования текстов. 

6. Соотношение культуры и цивилизации. 

7. Культурологические концепции Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера. 

8. Культурологические взгляды К.Н. Леонтьева. 

9. Методология исследования культуры в психоаналитической школе. 

10. Сущность и значение культурологической концепции Л. Уайта. 

11. Учение Ю. Лотмана о семиосфере. 

12. Культурологические взгляды Н.А. Бердяева. 

13. Культурологическая концепция П.А. Флоренского. 

14. Содержание профессиональной культуры. 

15. Личность как субъект культуры. 

16. Мифологическое сознание в современной культуре. 

17. Социодинамика культуры в концепции П. Сорокина. 

18. Культура как текст. 

19. Искусство и мораль. 

20. Культурологические взгляды Г. Маклюэна. 

21. Техника как социокультурное явление. 

22. Проблемы гуманизации науки и техники. 

23. Молодежная субкультутра. 

24. Научное и художественное сознание. 

25. Основные символы русской культуры X-XVIII вв. 

26. Религия и наука в системе современных культурных ценностей 



27. Природа как ценность культуры. 

28. Этнос и культура в концепции Л.Н. Гумилева. 

29. К. Леви-Стросс о первобытном мышлении. 

30. Предельные вопросы бытия и их ритуализация в культуре. 

31. Модернизация и глобализация в современной культуре. 

32. Контркультура и еѐ роль в динамике ценностей. 

33. Межкультурное взаимодействие и национальные отношения. 

34. Христианский тип культуры. 

35. Конфуцианско-даосистский тип культуры. 

36. Система ценностей исламской культуры. 

37. Индо-буддийский тип культуры. 

38. Массовая культура как интернациональное явление современной культуры. 

39. Специфика и особенности динамики русской культуры. 

40. Проблема Запад – Россия – Восток в культурологическом аспекте. 

41. Современная российская культурная политика. 

42. Типы цивилизационного развития. 

43. Формирование единой глобальной цивилизации и культурное многообразие. 

44. Кинематограф и его место в современной культуре. 

45. Интернет как феномен современной культуры. 

46. Первобытный тип культуры. 

47. Древневосточные типы культуры. 

48. Античный тип культуры. 

49. Специфика средневековой европейской культуры. 

50. Культура эпохи Возрождения. 

51. Культура эпохи Просвещения. 

52. Проблемы современной европейской культуры. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской мысли. 

2. Государство и церковь в истории русской культуры. 

3. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 

4. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 

5. "Серебряный век" русской культуры. 

6. Культура Русского Зарубежья.  

7. Советская культура: специфика и основные этапы развития. 

8. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

9. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и 

культурологической мысли XIX-XX вв. 

10. Современные формы культуры и их характеристики. 

11. Социокультурные основы российской цивилизации. 

12. Основные черты и характеристики культуры российского общества. 

13. Русский культурный архетип и национальный характер. 

14. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современноо российского 

общества. 

15. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский периоды. 



16. Культура современной глобальной цивилизации. 

17. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития 

18. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 

19. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-

охранительной деятельности. 

20. Международная система охраны культурного наследия. 

21. Когда и каким образом происходило становление древнерусской культуры? 

22. Какое значение имело христианство для дальнейшего развития  

русской культуры? 

23. В чем заключалось своеобразие русской средневековой культуры? 

24. Раскройте суть теории "Москва-третий Рим", определите ее значение. 

25. Каково значение петровских реформ для последующего развития русской культуры? 

26. Почему XIX век в русской культуре называется "золотым"? 

27. Определите основные черты и особенности советской культуры. 

28. Каковы главные проблемы и задачи в деле сохранения культурного достояния на 

современном этапе развития России? 

29. Что вы вкладываете в понятие "русский менталитет"? 

 

5.4.4.. Задания для контрольных работ 

1. "Культура": многообразие философских и научных подходов к определению. 

2. "Классическая модель" культуры: структурные элементы, становление, развитие, 

кризис. 

3. Науки о культуре. Культура как предмет междисциплинарного анализа.  

4. Эволюционизм как парадигма изучения культуры. 

5. Теория модернизации о социокультурной динамике. 

6. Структурный функционализм в социологии и культурологии. 

7. Структурализм и постструктурализм: от лингвистики к культурологии. 

8. Принципы семиотического анализа культуры. Информационно-семиотическая 

теория культуры Ю.М.Лотмана. 

9. Культурная антропология Э.Б.Тайлора. 

10. Идея "прогресса" и ее значение для философии культуры и науки о культуре. 

11. Прсветительская концепция культуры и цивилизации. 

12. Культура в классической немецкой философии. 

13. Философия культуры И.Канта. 

14. Марксистская концепция культуры. 

15. Становление и развитие философской герменевтики. 

16. Специфика метода "наук о культуре" в неокантианстве (Г.Риккерт, В.Виндельбанд). 

17. "Понимающая социология" М.Вебера как пример культурно-аналитического 

подхода в социологии. 

18. Понятия "культуры" и "цивилизации" в истории философского анализа культуры. 

19. Проблема единства и многообразия культуры. 

20. Проблема типологии культур. 

21. "Культурная морфология" О.Шпенглера. 

22. Теория "культурно-исторических типов" Н.Я.Данилевского. 

23. Этнология Л.Н.Гумилева и культурология. 



24. Динамика культуры у А.Д.Тойнби. 

25. Социодинамика культуры П.Сорокина. 

26. Культура как проблема психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер). 

27. Экзистенциалистская концепция культуры. 

28. Диалогическая концепция культуры (М.М.Бахтин и "постбахтинцы"). 

29. Постмодернизм в культурологии. 

30. "Запад" и "Восток" как проблема европейской мысли. 

31. "Восток" как географическое и социокультурное понятие: единство и многообразие. 

32. Социокультурные характеристики древнеегипетского общества. 

33. "Единство в многообразии" как принцип культуры Индии. Индуизм. 

34. Роль конфуцианства в культуре Китая. 

35. Культура Древней Греции и Рима: общее и особенное. 

36. Особенности мифологического сознания. От мифа к логосу. 

37. Образ человека в древнегреческой и древнеримской культурах. 

38. Византия: специфика типа культуры. 

39. Основные черты средневековой "картины мира". 

40. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира. Ислам. 

41. Человек в культуре европейского Средневековья. Знание и вера в культуре средних 

веков. 

42. Христианство в культуре Средневековья. 

43. Принципы гуманизма и антропоцентризма в культуре европейского Возрождения. 

44. Реформация в культуре Европы. Лютеранство и кальвинизм. 

45. Идея прогресса и ее роль в европейской культуре Нового времени. 

46. Сциентизм в культуре Нового времени. 

47. Классицизм, барокко, романтизм, реализм: общая характеристика стилей в искусстве 

Нового времени. 

48. Судьбы европоцентризма и проблема самосознания европейской культуры. 

Социокультурный проект модерна. 

49. Научно-технический прогресс и его роль в развитии европейской культуры XIX-

XXв. в. 

50. Культура постмодерна: общая характеристика. 

51. Россия: геополитические условия формирования типа культуры. 

52. Язычество Древней Руси и его роль в русской культуре. 

53. Влияние Византии на формирование русской культуры. 

54. Крещение Руси - переломный момент в истории отечественной культуры. 

55. Древняя Русь и Великая Степь: борьба и взаимодействие. 

56. Самодержавие как феномен русской культуры. 

57. Православие в истории отечественной культуры. 

58. Историософская доктрина "Москва - Третий Рим", "Москва - Новый Иерусалим" в 

отечественной политической культуре. 

59. Раскол в социодинамике отечественной культуры. 

60. Петровские реформы: историко-культурный смысл. 

61. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской 

мысли. 

62. Государство и церковь в истории русской культуры. 

63. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 



64. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 

65. "Серебряный век" русской культуры. 

66. Культура Русского Зарубежья.  

67. Советская культура: специфика и основные этапы развития. 

68. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

69. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и 

культурологической мысли XIX-XX вв. 

70. Современные формы культуры и их характеристики. 

71. Социокультурные основы российской цивилизации. 

72. Основные черты и характеристики культуры российского общества. 

73. Русский культурный архетип и национальный характер. 

74. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современного российского 

общества. 

75. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский 

периоды. 

76. Культура современной глобальной цивилизации. 

77. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития 

78. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 

79. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-

охранительной деятельности. 

80. Международная система охраны культурного наследия. 

81. Когда и каким образом происходило становление древнерусской культуры? 

82. Какое значение имело христианство для дальнейшего развития  

русской культуры? 

83. В чем заключалось своеобразие русской средневековой культуры? 

84. Раскройте суть теории "Москва-третий Рим", определите ее значение. 

85. Каково значение петровских реформ для последующего развития русской культуры? 

86. Почему XIX век в русской культуре называется "золотым"? 

87. Определите основные черты и особенности советской культуры. 

88. Каковы главные проблемы и задачи в деле сохранения культурного достояния на 

современном этапе развития России? 

89. Что вы вкладываете в понятие "русский менталитет"? 

 

Таблица 4 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  

1.1 
1. Культурология 

как система знания. 

Современные 

культурологические 

теории 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование,  



1.2 
2.Культурогенез. 

Особенности 

культуры 

первобытного 

общества. 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование 

1.3 

3. Культура 

Древнего Востока. 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

 

1.4 

4.Культура Древней 

Греции и Рима. 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  

Защита, 

презентация, 

тестирование 

1.5 5.Культура эпохи 

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

 Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

. 

2.1 6. Основные 

направления и 

тенденции в 

культуре Нового 

времени.  

 

 

 

2 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.2 7.  Особенности 

культуры 18 века 
 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3 8.Европейская 

культура 19 века. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24  

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

тестирование 



 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

2.4 9.Особенности 

развития культуры 

ХХ-начала XXI 

веков 

4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 25,26,27 

2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.5 10.Социодинамика 

русской культуры.   
4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29,30 

2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 



• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 



студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 

5. 4.3.Тесты для самоконтроля 

Вариант - 1  

1. Модернизация культуры это: 

а) улучшение системы образования; 

б) внедрение компьютерной техники в сферу культуры 

в) появление новых течений в современной художественной  культуре; 

г) процесс приведения конкретных социальных образований в соответствие с 

современными нормами. 

2. К элементам объекта культуры не относятся … 

а) ношение рыцарем одежды цветов своего герба; 

б) цеховой праздник ремесленников; 

в) этика купцов;  

г) общий уровень образования человека 

3. В философии XIX века возникло новое направление - … 

а) сциентизм; 

б) релятивизм; 

в) материализм; 

г) постмодернизм. 

4. С проблемой искусственного вмешательства в природу человека не связана… 

а) аборты; 

б) эвтаназия; 

в) микробиология; 

г) генная инженерия. 

5. Оппозиция природы и культуры, осознание качественного отличия человека от 

природы характерно для: 

а) формирующегося постсовременного общества; 

б) первобытного общества; 

в) эпохи цивилизации; 

г) современного общества. 



6. В современной российской культуре не противостоят друг другу полярные 

категории: 

а) добро и зло; 

б) революция и эволюция; 

в) духовное материальное; 

г) мужское и женское начала. 

7. Культурная идентификация это …. 

а) самоощущение человека внутри культуры; 

б) усвоение юридических норм;  

в) расширение круга общения; 

г) включение в систему исполнения социальных ролей. 

8. К числу причин, обусловивших различия восточного и западного типа культур не 

относится: 

а) расовые различия; 

б) характеры межкультурных контактов; 

в) природные условия; 

г) особенности динамики социально-экономического развития. 

9. К сфере духовной культуры не относится: 

а) экономика и организация производства; 

б) наука; 

в) искусство; 

г) религия. 

10. Определение культурологии как научной дисциплины не включает понятие: 

а) наука о социальных процессах, происходящих в человеческих сообществах; 

б) науки, исследующей способы договоренности людей по поводу  удовлетворения их 

интересов и потребностей; 

в) науки о процессах формирования социально значимых знаний; 

г) науки о способах межпоколенной трансляции опыта. 

11. Наиболее характерной чертой для эпохи Средневековья является  

а) традиционность; 

б) господство религиозного мировоззрения; 

в) бурное развитие науки; 

г) гуманистическое содержание. 

12. Исследованием языков культуры занимается такое направление культуры как: 

а) семиотика; 

б) социология культуры; 

в) история культурологических учений; 

г) прикладная культурология. 

13. И. Кант называл цивилизацией: 

а) достигнутый в Европе в к. XVIII века уровень  

технологического развития; 

б) общество, для которого характерно фабричное производство; 

в) внешний технологический тип культуры; 

 г) общество, создавшее городскую культуру. 

14. У каждой страны есть культурный символ, например, у Японии – меч и 

хризантема, у России - … 



а) щит и меч; 

б) топор и икона; 

в) береза и балалайка; 

г) двуглавый орел. 

15. Понятие, отражающее принятый в данном обществе способ удовлетворения 

потребностей человека, это …. 

а) обычай; 

б) традиции; 

в) закон; 

г) норма. 

16. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной 

литературе, открытии для внешних влияний, но сохраняющая при этом 

энергетическую самобытность,, называется … 

а) национальной; 

б) популярной; 

в) массовой; 

г) потребительской.  

17. В советский период культурная политика в СССР определялась … 

а) экономикой; 

б) идеологией; 

в) культурными нуждами граждан; 

г) западными странами. 

18. Представителями философии постмодернизма являются: 

а) К. Маркс, Г. Спенсер; 

б) З. Фрейд, Т.А. Адорно; 

в) М. Хайдеггер, Ф. Лиотар; 

г) Ж. Деррида, Ф. Энгельс. 

19. Особое эстетическое отношение к природе, умение максимально использовать ее 

ресурсы, верность национальным традициям, характерных для __________________ 

локальной культуры: 

а) русской; 

б) японской; 

в) североамериканской;  

г) античной. 

20. «Золотым веком русской культуры» был назван период в истории России, 

определяемый как: 

а) втор.половина XIX в.; 

б) послед.треть XIX в.; 

 в) пер. половина XIX в. 

г) пер. треть XIX в. 

21. Что из перечисленного не принадлежит к числу направлений прикладной 

культурологии? 

а) исследования исторических процессов взаимоотношений человека и природы; 

б) разработка культурной политики; 

в) политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ; 

г) диагностика культурных процессов. 



22. Единство социальных общностей на основе общих взглядов, убеждений, 

ценностей – функции культуры: 

а) интегративные; 

б) приспособление личности к окружающей среде; 

в) познавательная; 

г) установление коммуникативных связей. 

 

Вариант 2. 

1. Латинское слово «intelligens» можно перевести как: 

а) знающий, понимающий; 

б) начитанный, эрудированный; 

в) образованный; 

г) благородный. 

2. Герменевтической функцией культурологии является: 

а) воспроизведение культурной системы изнутри; 

б) определение перспектив и возможных путей культурных процессов; 

в) сравнение различных объектов культуры; 

г) сведение к понятному. 

3. В современной Японии существует новая форма производственной культуры 

«Тойотизм». Ее основными положением не является: 

а) жесткое администрирование; 

б) постоянная экономия ресурсов, уменьшение брака, переделок в 

процессе производства; 

в) вовлечение трудового коллектива в принятие решений; 

г) изменение отношений между самими рабочими, создание  

условий для групповой организации труда. 

4. Социология культуры изучает … 

а) социально-экономические процессы; 

б) динамику социальных отношений; 

          в) строение и функционирование культуры в связи с 

социальными структурами, институтами и пр.; 

г) конкретно исторические условия осуществления социальных процессов. 

5. Культурная динамика как раздел теории культуры изучает: 

а) процессы изменчивости в культуре и закономерности адаптации культуры к новым 

условиям; 

б) этапы социального прогресса; 

в) генезис культурных норм и форм; 

г) этапы развития культуры. 

6. Древний Египет стал классическим примером _______________ цивилизации: 

а) речной; 

б) озерной; 

в) сухопутной; 

г) городской. 

7. В индоарийский период культуры Индии арии были: 

а) рыбаками; 

б) кочевниками; 



в) охотниками; 

г) земледельцами. 

8. Для постмодернизма характерно … 

а) вера в безграничные возможности прогресса и силу  

человеческого разума; 

б) агрессия культуры; 

в) разочарование в идеалах Возрождения и Просвещения сих 

верой в прогресс и человеческий разум; 

г) единство художественного стиля. 

9. Критерием инкультурации человека является:  

а) грамотность; 

б) знание основ этики; 

в) наличие образования; 

г) убеждения, априорны знаниям. 

10. Прогностической функцией культурологии является: 

а) воспроизведение культуры изнутри; 

б) сведение к понятному; 

в) определение перспектив и возможных путей развития культурных процессов; 

 г) сравнение различных объектов культуры. 

11. Культура как совокупность высших культурных ценностей, лучших творений 

человека рассматривается при __________ определении: 

а) семиотическом; 

б) адаптационном; 

в) асиологическоом; 

г) антропологическом. 

12. В древних русских летописях «русским» именовали _________ море: 

а) Белое; 

б) Азовское;  

в) Черное; 

г) Балтийское. 

13. Пирамида желаний молодежи должна быть (в принципе) расположена обратно 

пирамиде возможностей общества в обеспечении его рабочими, что будет 

стимулировать людей к ___________ своей квалификации: 

а) понижению; 

б) отсутствию интереса к ; 

в) смене; 

г) повышению. 

14. Культура, создаваемая профессиональными творцами для привилегированных 

групп общества называется: 

а) элитарной; 

б) национальной;  

в) коммерческой; 

г) популярной. 

15. Качество, составляющее высшую ценность в рыцарском моральном кодексе: 

а) отвага; 

б) честь; 



в) религиозность; 

г) щедрость. 

16. Модернизация культуры это:  

а) появление новых течений в современной культуре; 

б) улучшение системы образования; 

в) процесс приведения конкретных социальных преобразований в соответствии с 

современными норами; 

           г) внедрение компьютерной техники в сферу культуры. 

17. Проблема рационального природопользования возникла  

а) в эпоху верхнего палеолита;  

б) античности; 

в) в условиях экологического кризиса ХХ века; 

г) в период великого переселения народов. 

18. Культурная политика государства не предусматривает: 

а) поддержку и функционирование художественной жизни в стране; 

б) финансирование всех направлений культуры;  

в) охрану культурного населения. 

г) межнациональные и международные культурные сотрудничества 

19. Как свидетельствует история человеческого общества в целом и история 

отдельных цивилизаций, социально-культурный прогресс: 

а) возможен; 

б) предопределен; 

в) неизбежен; 

г) отсутствует. 

20. Особенностью современной культурной ситуации является: 

а) стремление к самореализации; 

б) стремление к глобализации во всех сферах жизнедеятельности человека;  

в) глобализация экономики при сохранении культурной самобытности;  

г) создание «железных занавесов». 

21. К языкам культуры не относится:  

а) природные объекты вне связи с человеком; 

б) церемониальные ситуации; 

в) философские тексты; 

г) акты человеческого поведения. 

22. Искусственное образование как материальное, так и идеационное, создаваемые 

для функционирования в специализированных сферах культуры … 

а) закон; 

б) норма; 

в) артефакт; 

г) обычай. 

23. Для процесса культурогенеза характерно … 

а) возвращение к исходному состоянию; 

б) постоянное возникновение феноменов, ранее не существовавших; 

в) повторение одних и тех же этапов; 

г) трансформационное обновление существующих форм. 



24. Для российской культурной традиции характерно следующее понимание 

терминов интеллигент и интеллектуал: 

а) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, 

интеллектуал – профессиональная принадлежность; 

б) оба термина обозначают людей умственного труда; 

в) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, 

интеллектуал – профессиональная принадлежность. 

25. К культуре физического воспроизведения человека не относится: 

а) «выбракование» нежизнеспособных особей; 

б) развитие производства; 

в) физическое развитие человека; 

г) реабилитация человеческого организма. 

26. Особенностью истории восточного мира не является: 

а) наличие революций; 

б) отсутствие радикальных революционных разрывов; 

в) прочное положение религии как фундамента культуры; 

г) преемственность традиций и обычаев. 

 

 

8.1 Информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Культурология: учебник. /Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.- М:Издательство: Юнити-

Дана, 2012 . - 687 с.  (ЭБС): http://www.knigafund.ru/books/149289) 

2. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / под ред. А.Н. 

Марковой. М: Юнити-Дана, 2012 г. -  597 с. - (ЭБС 

:http://www.knigafund.ru/books/149291) 

3. Мировая культура и искусство: учебное пособие. / Садохин А.П. - Издательство: 

Юнити-Дана, 2012. - 415 с.  (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149318) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. / Садохин А.П., 

Грушевицкая Т.Г. – М.:   Юнити-Дана, 2012 . - 365 с.  - (ЭБС 

/http://www.knigafund.ru/books/149295/read) 

2. Мировая художественная культура: учебник. / Садохин А.П.  –М.: :Юнити-Дана, 2012.  

- 495 с. (ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149319) 

3. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник./ Никитич Л.А.  – М.: 

Юнити-Дана, 2012. -  560 с. (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149296) 

4. История мировой культуры: учебное пособие. / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. –М.: 

Юнити-Дана, 2012. ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149263) 

5. Культурология: учебник. ЗолкинА.Л., М: Издательство: Юнити-Дана, 2012 . - 583 с. 

(ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149288) 

Культурология: учебное пособие./ Садохин А. П., Толстикова И .И.-М: Юнити-Дана, 

2012 . - 295 с.  (http://www.knigafund.ru/books/149294 ) 



 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.countries.ru/library.htm 

2. http://www.uisrussia.msu.ru 

3. http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult xx/ahtml 

 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. GoogleChrome. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

-рабочие тетради студентов; 

-наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

-раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

-проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult%20xx/ahtml


-выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

-решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 



• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
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Практические 

занятия 
Рубежный 
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1. Цели и задачи дисциплины  

1. Целью дисциплины «Основы религии» является формирование представлений  

студентов о сущности и этапах возникновения  мировых  религий, основах религиозной 

практики ислама. 

            2.Задачи  дисциплины  

• изучить сущность мировых религий и этапы их становления; 

• освоить религиозные каноны иудаизма, буддизма, христианства и Ислама; 

• научить проводить сравнительный анализ религиозных жестов и их  толкований; 

• сформировать представления о первоисточниках Ислама, правоведческой 

деятельности    Пророка Мухаммада и религиозной практике ее приверженцев. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы  религии» относится к  базовой  части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.                                  

"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур".   

Для освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

дисциплинами «История», «Философия». 

Знание по дисциплине «Основы религии» необходимо для изучения содержания 

дисциплин «Основы ислама», «Основы религиозной и светской этики», «Арабский 

этикет». 

 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з. е.) 4 4 

Контрольная  работа (всего)   

Из них: 

Лекций  28 6 

Практических занятий  28 14 

Рубежный контроль  8  

Самостоятельная работа  80 111 

Итоговая  аттестация          Экзамен  Экзамен (13 

ч.) 

 

4. Планируемые результаты обучения  

         В результате  изучения дисциплины у студентов должны формироваться быть 

сформулированы  общекультурные   компетенции (ОК.): 

        ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме. 
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        ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. 

        ОК-9 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях. 

4.1.  В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать:  понятие «религии» и ее трактовки; методы познания в религии;  

сущностные характеристики религий; религиозный  комплекс; классификация религий; 

типология религиозных организаций; исторические типы религий;  языческие религии; 

основные направления и идеи индуизма, конфуцианство, даосизма и зороастризма. 

      Возникновение,  формирование, основные религиозные идеи, направления иудаизма, 

буддизма, христианства. Священные писания иудаизма, христианства и буддизма. 

      Возникновение и история Ислама.  Основные догматы и ритуалы ислама. Главные 

первоисточники  Ислама - Коран и Сунна. Структура, стиль, особенности Корана и 

Сунны. 

      Ислам и кыйас  как источники мусульманского права. 

      Составные части вероубеждения. Столпы имана. История пророков, упомянутых в 

Коране. Рождение, посланническая  миссия, деяния Пророка Мухаммада. Родословная, 

семейство и подвижники Пророка. Этапы формирования мусульманской  уммы. 

Исламские мухабы: единство и различие: свобода вероубеждения  в Исламе. Ислам и 

права человека. Семья в Исламе. Статус женщины в Исламе. Нравственные  устои 

мусульманской уммы. Человеческие  качества мусульманина.  Пророк Мухаммад – 

образец и учитель нравственности;  

• уметь: определять основные  религиозные  категории и термины; использовать в  

исследовательских целях религиозные  методы познания; определять типы религий и 

религиозных  организаций; различать сущность и основные  направления индуизма, 

конфуцианство, даосизма и зороастризма;  выявлять  особенности, идеи, положения в 

современном мире иудаизма, буддизма, христианства; использовать в профессиональной 

и практической деятельности основные идеи Ислама, аяты Корана и хадисы Сунны; 

руководствоваться условиями и сферами применения положение идисма и кыйаса; 

руководствоваться в профессиональной и религиозной практике  столпами Ислама, 

пророчеством Пророка Мухаммада. Определять единство и различие исламских мазхабов; 

обучать исламской культуре и нравственному  облику мусульманина; 

• владеть:  методами познания теологии: основными религиозными идеями мировых  

религий (буддизм, иудаизм, христианство,  ислам) и догматами языческих религий; 

практикой деятельности религиозных  организаций; историей пророков, упомянутых в  

Коране и правоведческой деятельности Пророка  Мухаммада;  основами нравственной  

культуры Ислама и нравственного облика мусульманина. 

 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 
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№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Основы правовых религий 

1.1 Религия в  современном мире  Понятие «Религия» и  их  трактовки. Понятия, отражающие 

состояние и процессы в религии. Методы познания в 

религии. Сущностные  характеристики  в  религии. 

Принципы изложения религиозной информации.  Принцип 

свободы мысли совести религии и убеждений. 

Предпосылки  возникновения религии. Наука о религии и 

история  ее  становления. Религиозные  мифы. 

Феноменология религий и ее основные  направления. 

Религиозный  комплекс и ее составляющие (религиозное 

сознание, религиозная  деятельность, религиозные 

отношения, религиозные организации) и их 

характеристика. Классификация религий и типология 

религиозных организаций. Функции и роль  религии в 

обществе. Исторические типы религий. Языческие  

религии. Религия  античности. Возникновение, Эволюция, 

основные направления индуизма. Основные  идеи  

зороастризма. 

1.2 Иудаизм   Возникновение и  формирование иудаизма. Священное 

Писание иудаизма. Религиозная  практика иудеев. 

Законодательство, судопроизводство и морально-этически 

кодекс верующих евреев. Европейские религиозные 

отряды. Система фикософ…..х  взглядов Каббола. 

Положение иудаизма в современном  мире.  

1.3 Буддизм  Возникновение буддизма и история его  становления. 

Представление о «трех драгоценностях» буддизма: 

учителе-Будде, учении-дхаия, хранители истины-сангхе. 

Основные идеи и направления буддизма. Сочетание дхарм; 

бесконечная  цепь перерождений; достижение нирваны; 

«четыре великие истины»; «восьмеричный путь» 

освобождения:- Буддизм в современном  мире. Буддизм в 

России. Тибетский буддизм. 

1.4 Христианство  Условия возникновения и распространения христианства. 

Христианские вероучение и культ. 

Разделение  христианских церквей. Принятие христианства 

Киевской  Русью. Православие в России и мире. 

Религиозные христианские движения в  XVII-XXI вв. 

Русская  Православная Церковь в современных  условиях. 

Особенности православного вероучения  и культа 

Католицизм. Вероучение, теология и культ Католицизма. 

Реформация и контрреформация католицизма. Католицизм  

в  современном  мире. Католическая   церковь и  ее 

современное устройство. 

Протестантизм, особенности вероучения и культа. 

Религиозные секты Христианства. 

Модуль 2. Первоисточники Ислама 

2.1 Возникновение и история 

развития  Ислама 

Зарождение  Ислама. Основные вехи жизни и 

проповеднической деятельности Мухаммеда. Праведные  

халифы и  их роль в распространении Ислама. Основные 

догматы и ритуалы Ислама. Основные  направления 
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Ислама; Суннизм, суфизм, шиизм.  Коран- главный 

источник Ислама и главная  священная  книга мусульман.  

2.2. Священный Коран  Коран - откровение  Аллаха. Место Корана в жизни 

мусульман. Название  Корана. Структура  Корана. 

Письменная  фиксация Корана. Коранические  истории. 

Притчи Корана. Собирание Корана в единый свод. 

Структура Корана. Стиль Корана. Толкования и переводы 

Священного  Корана. 

2.3 Сунна  в  Исламе Сунна как  второй источник мусульманского вероучения и 

права. Сунна – наставления  Пророка Мухаммада. Место 

Сунны  в Исламе. Значение Сунны для  понимания  

Корана. Хадисы Сунны. Передатчики хадисов. 

Классификация хадисов в Сунне. Развитие хадисоведения.  

2.4 Иджма и кыйса в Исламе Идисмас - и кыйас как источники мусульманского права. 

Предмет идисмас и сфера его применения. Условия 

вынесения идисмас. Идисмас как аргумент. Отмена 

идисмас.  ……… идисмас.  Кыйас – суждение по аналогии.  

Кыйас- как аргумент, довод. Предмет кыйаса и область его 

применения. Составне части кыйаса. 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  части вероубеждения Иман в Исламе. Столпы (арканы) имана: вера в Аллаха; 

вера в ангелов; вера в Священные Писания; вера в 

посланников и пророков. Вера в судный день; Формула  

единобожия (Шахада) Намаз: виды и их особенность. 

Закят. Пост. Хадис. Вера в предопределения судьбы. 

3.2 История  пророков  упомянутых  в  

Коране 

Пророки (Адам; Идрис; Нух;Худ, Салих, Ибрагим, Лут, ….. 

Исхак, Якуб, Юсуф. Аюб, Шуайб, Харун, Зуль-Кифли, 

Давуд,  Сулейман, Ильяс, Аль-Яса, Юнус, Закарья, Яхья, 

Иса и их история) Качества пророков.  

3.3 Пророк Мухаммад  Рождение Пророка. Откровения Мухаммаду. 

Посланническая  миссия Мухаммаду. Доказательство  

пророческой  миссии Мухаммада.  Достоинства и 

благонравие, особенности и превосходства Пророка 

Мухаммада. Любовь к Пророку. Деяния Пророка. 

Родословная  Пророка. Семейство Пророка. Сподвижники 

Пророка. Сподвижники  в  Коране и сунне. Завершение  

миссии  Пророка  Мухаммада. Кончина  Пророка. 

3.4 Формирование мусульманской  

общины (Умма) 

Первые мусульмане. Переселение  мусульман в  Эфиопию. 

Переселение мусульман в  Медину. (Хиджра) 

формирование первой мусульманской общины. 

Формирование мусульманского государства в Медине. 

Возникновение  Халифата. Распространение Ислама за 

пределами Аравии. Мусульманская  умма России. 

Праведные  ХАЛИФЫ Пророка. Мусульманский  

календарь, праздники. Мусульманское летоисчисление. 

Священные  дни  и ночи. Мусульманские  ритуалы. 

Современная  мусульманская  умма. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (мазхабы) Ислама и их основатели. 

4.1 Значение  мазхабов в Исламе Значимость  мазхабов и их  роль в мусульманской  умме. 

Возникновение  мазхабов. Правомерность существования 

четырех богословско-правовых школ (мазхабов)в Исламе. 
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Единство и разногласие в мазхабах. Основатели мазхабов. 

4.2 Исламские  мазхабы Исламские  мазхабы. Мазхаб имама Абу Ханифы; Мазхаб 

имама  Малика; Мазхаб имама аш-Шафи; Мазхаб имама  

Ахмада. Их сущность и характеристика. 

4.3 Ислам и свобода  вероисповедания  Коран  и Сунна о  свободе  вероисповедания. Культура 

толерантности в Исламе. Веротерпимость в Исламе. 

Межрелигиозный  диалог. Примеры  веротерпимости из 

истории  Ислама. Ислам  о терроризме и экстремизме.   

Ислам и права  человека. Принцип равенства и 

справедливости  в  Исламе. Мусульманская культура, наука 

и искусство. Вклад Ислама в развитие мировой 

цивилизации. Семья  в Исламе. Статус женщины  в  

Исламе. 

4.4 Нравственный облик 

мусульманина 

Место  морали  в  Исламе. Нравственные  устои  

мусульманской  уммы. Человеческие  качества 

мусульманина: благонравие и порядочность; милосердие и 

великодушие; правдивость и честность; искренность и 

верность; терпение и выдержка; скромность и стыдливость; 

Ислам и здоровый  образ  жизни. Пороки и пути 

избавления от  них. Пророк  Мухаммад  образец  и  

учитель. Нравственности  

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Промежуто-

чный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Основы  правовых религий  

1.1 Религия в 

современном 

мире. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

    

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

1.2 Иудаизм   

 

1 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

1.3 Буддизм   

 

1 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

1.4 Христианство   

 

1 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

 Промежуто-

чный контроль 

     

2 

3   ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

Модуль 2.Первоисточники Ислама 
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2.1 Возникновение и 

история 

развития  

Ислама 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

2.2 Священный 

Коран  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

   

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

2.3 Сунна  в  Исламе  

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

2.4 Иджма и кыйса в 

Исламе 

 

 

2 

  

 

2 

1    

 

4 

 

 

6 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

 Промежуто-

чный контроль 

     

 

2    

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  

части 

вероубеждения 

 

 

2 

  

 

4 

    

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

3.2 История  

пророков  

,упомянутых  в  

Коране 

 

 

2 

  

 

2 

1    

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

3.3 Пророк 

Мухаммад  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины (Умма) 

 

 

2 

  

 

2 

    

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

 Промежуто-

чный контроль 

     

 

4    

Модуль 4. Богословско-правовые школы 

4.1 Значение  

мазхабов в 

Исламе 

 

 

2 

  

 

4 

1    

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

4.2 Исламские  

мазхабы 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

4.3 Ислам и свобода  

вероисповедания  

 

 

2 

  

 

2 

1    

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 
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4.4 Нравственный 

облик 

мусульманина 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

7 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

 Промежуто-

чный контроль 

      

 

4 

  ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

 Итоговая  

аттестация  

         

 Итого 28 6 36 14  13 80 111  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1  Основы мировых религий 

1.1 Религия в 

современном мире. 

Семинар № 1   

Исторические  типы  

религий 

1. Концепции  происхождения  

религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  

обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 

5.Особенности религиозных 

отношений и их  современный  

характер. 

1 

1.2 Иудаизм  Семинар №2  

Вероучение и культ 

иудаизма 

1.Возникновение иудаизма и его 

развитие.  

2. Основные  вехи  развития 

иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и 

России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

 

1.3 Буддизм  Семинар №3  

Вероучение  и культ  

буддизма 

1.Возникновение  и развитие  

буддизма.  

2. основные  исторические  события  

буддизма. 

3.  Особенности  развития и 

распространения тибетского 

буддизма. 

4. Особенности  Российского 

буддизма. 

 

1.4 Христианство  Семинар №4     

Вероучение  и культ  

православия 

1.Особенности  православного 

вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире 

и России. 

3.Отношения  Русской  
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православной Церкви и  Российского  

государства.   

Модуль 2  Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновение и 

история развития  

Ислама 

Семинар №5  Жизнь  и 

правоведческая 

деятельность пророка 

Мухаммада   

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности 

Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы 

Ислама. 

4.  Основные направления  Ислама. 

 

2.2 Священный Коран  Семинар №6  Коран –

священная  книга  

мусульман 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи 

Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

 

2.3 Сунна  в  Исламе Семинар №7Место 

Сунны в Исламе.  

  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения 

мусульманина.  

 

2.4 Иджма и кыйса в 

Исламе 

Семинар №8  Сфера 

применения иджма и 

кыйаса  

1.Иджма  - как  единогласное мнение 

мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения 

иджма 

3.Степени иджма и условия его 

вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  

нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его 

составные части 

 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе 

3.1 Составные  части 

вероубеждения 

Семинар №9  Иман в 

Исламе 

1.Столпы  Ислама.  

2.Вера  в  Аллаха. 

3.Вера  в  ангелов. 

4.Вера в  Священные  Писания. 

5.Вера в посланников и пророков. 

6.Вера в судный  день. 

7.Вера в  предопределение судьбы. 

 

3.2 История  пророков  

упомянутых  в  

Коране 

Семинар №10 

 Пророки  и  их  

истории 

1.Пророки  в  Коране.  

2.История  пророков. 

3.Библейские  и коранические 

истории  пророков. 

4.Качества  пророков. 

5.Миссия пророков. 

 

3.3 Пророк Мухаммад  Семинар№ 11 

 Пророк Мухаммад 

1.Посланическая  миссия 

Мухаммада.  

2.Качество  Пророка.  

3.Деяния  Пророка. 

4.Сподвижники Пророка. 

 

3.4 Формирование 

мусульманской  

Семинар №12   

Мусульманская умма в 

1.Первые  мусульмане.  

2.Переселение мусульман в Медину. 
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общины (Умма) мире 3.Распространение Ислама  за  

пределы  Аравии. 

4.Мусульманская  умма в 

современном мире и России. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

4.1 Значение  мазхабов 

в Исламе 

Семинар №13 

Мазхабы  в  Исламе 

1.Роль  мазхабов в Исламе  

2.Правомерность мазхабов 

3.Единство и разногласие в мазхабах 

4.Основатели мазхабов. 

 

4.2 Исламские  

мазхабы 

Семинар №14 

Исламские мазхабы 

1.Сущность ………мазхабов 

2. Мазхаб имама Абу Ханифы 

3. Мазхаб имама Малика 

4. Мазхаб имама Аш-Шафии  

5. Мазхаб имама Ахмада 

 

4.3 Ислам и свобода  

вероисповедания  

Семинар №15 

Свобода  

вероисповедания  в  

Исламе 

1.Коран и сунна  о свободе 

вероисповедания. 

2.Веротерпимость в Исламе. 

3.Принцип равенства и  

справедливости в Исламе. 

4. Ислам и права человека. 

5.Семья  в  Исламе. 

 

4.4 Нравственный 

облик 

мусульманина 

Семинар №16 

Нравственные  качества 

мусульманина 

1.Мораль в Исламе. 

2.Человеческие качества 

мусульманина. 

3.Ислам и здоровый образ жизни 

4.Мусульманская  культура. 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к лекционным семинарским  занятиям. 

2.Изучение литературы и информационных источников  в  сети 

3.Анализ текстов священных Писаний 

4.Написание рефератов и их защита. 

5.Анализ хадисов Сунны и коранических историй. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1  Основы мировых религий 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 
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5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  

2. Основные  вехи  развития иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 

1.Возникновение  и развитие  буддизма.  

2. Основные  исторические  события  буддизма. 

3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 

4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире и России. 

3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   

Модуль 2  Первоисточники  Ислама. 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 

4.  Основные направления  Ислама. 

Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения иджма 

3.Степени иджма и условия его вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе. 

Семинар №9  Иман в Исламе. 
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1.Столпы  Ислама.  

2.Вера  в  Аллаха. 

3.Вера  в  ангелов. 

4.Вера в  Священные  Писания. 

5.Вера в посланников и пророков. 

6.Вера в судный  день. 

7.Вера в  предопределение судьбы. 

Семинар №10 Пророки  и  их  истории. 

1.Пророки  в  Коране.  

2.История  пророков. 

3.Библейские  и коранические истории  пророков. 

4.Качества  пророков. 

5.Миссия пророков. 

Семинар№ 11 Пророк Мухаммад. 

1.Посланическая  миссия Мухаммада.  

2.Качество  Пророка.  

3.Деяния  Пророка. 

4.Сподвижники Пророка. 

Семинар №12  Мусульманская умма в мире. 

1.Первые  мусульмане.  

2.Переселение мусульман в Медину. 

3.Распространение Ислама  за  пределы  Аравии. 

4.Мусульманская  умма в современном мире и России. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

Семинар №13 Мазхабы  в  Исламе. 

1.Роль  мазхабов в Исламе  

2.Правомерность мазхабов 

3.Единство и разногласие в мазхабах 

4.Основатели мазхабов. 

Семинар №14 Исламские мазхабы. 

1.Сущность ………мазхабов 

2. Мазхаб имама Абу Ханифы 

3. Мазхаб имама Малика 

4. Мазхаб имама Аш-Шафии  

5. Мазхаб имама Ахмада 

Семинар №15 Свобода  вероисповедания  в  Исламе. 

1.Коран и сунна  о свободе вероисповедания. 

2.Веротерпимость в Исламе. 

3.Принцип равенства и  справедливости в Исламе. 

4. Ислам и права человека. 

5.Семья  в  Исламе. 

Семинар №16 Нравственные  качества мусульманина. 
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1.Мораль в Исламе. 

2.Человеческие качества мусульманина. 

3.Ислам и здоровый образ жизни 

4.Мусульманская  культура. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Сходство и различие между католицизмом и  православием. 

2.Устройство католической  церкви. 

3.Новшества  в  устройстве  католической  Церкви в XXв. 

4.Основные  положения  учения  гань. (Буддизм) 

5.Восьмиричный  путь освобождения в буддизме. 

6.Основы буддийской философии. 

7.Истоки  и история формирования Талмуда. 

8.Евреи в современном мире. 

9.Основные  элементы иудаизма 

10.Историко-религиозные описания даосизма. 

11.Основные  идеи конфуцианского учения. 

12.Религиозные представления древних славян. 

13.Религия  античности. 

14. Праведные  халифы и их  истории. 

15.Основные  направления  Ислама. 

16.Коран  в  жизни  мусульман. 

17.Толкования и переводы Корана 

18.Виды хадисов в Сунне. 

19. Хадисоведение сегодня. 

20.Предмет Иджима и сфера его  применения. 

21.Сущность кыйаса и сфера его  применения. 

22.Единобожие  в  Исламе. 

23. Намаз: виды и их  особенности. 

24.История пророка  Нуха. 

25.История  пророка  Ибрахима. 

26.Достоинства  и благонравие Пророка  Мухаммада. 

27. Деяния  Пророка Мухаммада. 

28.Ислам  в  современном  мире. 

29.Мусульманский  календарь. 

30.Правомерность  мазхабов. 

31.Единство и разногласие мазхабов. 

32. Мазхаб имама  Абу  Ханифы. 

33.Мазхаб имама Ахмада. 

34.Ислам и права человека. 

35.Ислам  и терроризм. 

36.Человеческае истории  и пути  избавления от  них в  Исламе. 

37. Женщина  в  Исламе. 

 

 

5.4.4 Тематика  рефератов. 
1. Языческая  религия  славян 

2.История  формирования  и культовая практика синдуизма. 

3.Основные  религиозные течения в иудаизме. 
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4.Синагога и ее  роль в современном  мире. 

5.Буддизм  в  России. 

6.Вероучение и культ буддизма. 

7.Исторические условия возникновения христианства. 

8.Характеристика православного  вероучения и культа. 

9. Институт папства и его  роль в современном мире. 

10. Особенности протестанского  вероучения и культа. 

11.Структура и содержание религиозного культа. 

12.Классификация религий. 

13. Типология религиозных организаций 

14.Зарождение  Ислама. 

15.Основные  направления  Ислама. 

16.Коран в жизни  мусульман. 

17.Коранические  истории. 

18.Сунна  в  Исламе. 

19.Виды хадисов  в  Сунне. 

20.Иджма и условия  его  вынесения. 

21.Кыйас и сфера его  применения. 

22. Иман  в  Исламе 

23. Столпы имана. 

24.История пророка Адама. 

25.История  пророка  Исы. 

26.Посланническая миссия Пророка Мухаммада. 

27.Сподвижники Пророка. 

28.Формирование первой мусульманской уммы. 

29.Мусульманская  умма в России. 

30.Мазхабы и их  правомерность. 

31.Основатели  мазхабов. 

32.Мазхаб имама  али-Шафии. 

33.Мазхаб имама  Малика. 

34.Веротерпимость в Исламе. 

35.Семья  в  Исламе. 

36.Мораль Ислама. 

37.Человеские  качества мусульманина. 

 

 

 

 

Таблица 5 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Основы мировых религий. 

1.1 Религия  в  

современном 

мире. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их 10,11,12,13  

3.Самостоятельно изучить 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты  и их 

презентация,     

собеседование,  
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вопросы 11,12,13 

1.2 Иудаизм  

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты и 

защитить их 2,3,4 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  7,8,9 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты и их 

презентация,     

собеседование 

1.3 Буддизм  

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6  

 Тексты   

рефераты и их 

презентация, 

собеседование 

 

1.4 Христианство  

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  1,2,3 

4.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты и их 

защита. 

Собеседова 

ние, 

тестирование 

Модуль 2.  Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновение и 

история развития  

Ислама. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 14,15 

 Тексты   

сообщений, 

Рефераты и их 

защита. 

собеседование 

2.2 Священный Коран 6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17, и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 Сунна в Исламе 4 1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.4 Иджма и кыйас  в 

Исламе 

4 1.Подготовить сообщения к 

семинару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24  

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование

, тестирование 

Модуль 3.  Вероубеждение в Исламе (Иман) 
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3.1 Составные  части 

вероубеждения 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать рефераты 22,23 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.2 История пророков, 

упомянутых в 

Коране. 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №10 

2.Написать рефераты 24,25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 24,259 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.3 Пророк  

Мухаммад 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №11 

2.Написать рефераты 26,27 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 26,27 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №12 

2.Написать  рефераты  28,29 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29 

4.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 

аттестации 

  

Модуль 4. Богословско - правовые школы. 

3.1 Значение мазхабов  

в Исламе 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №13 

2.Написать рефераты 30,31 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 30,31 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.2 Исламские  

мазхабы 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №14 

2.Написать рефераты  32,33 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 32,33 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.3 Ислам и свобода  

вероисповедания 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №15 

2.Написать рефераты  34,35 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы  34,35 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.4 Нравственный  

облик мусульман 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №16 

2.Написать  рефераты   36,37  и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 
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5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

7. Оценочные  средства   

         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

вопросы  36,37   

4.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 

аттестации 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 … … … … … … …   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Тест 1. 

1.Вера  в древних  людей в добрых и злых духов  называется: 
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а) анимизм; 

б) аниматизм; 

в) магия. 

2)Предписывание отдельным предметам колдовской силы, способность влиять на 

получение желаемого результата, называется: 

а) тотемизм; 

б) фетишизм; 

в) магия. 

3)Изменённое состояние духа у шамана называется: 

а) транс; 

б) камлание; 

в) магия. 

4)Уберите лишний пункт в классификации магии по целям воздействия: 

а) вредоносная; 

б) военная; 

в) промысловая; 

г) лечебная; 

д) контактная; 

е) любовная. 

5)Уберите лишние названия, не относящиеся к культуре Древней Месопатамии: 

а) Шумер; 

б) Иудея 

в) Финикия; 

г) Аккад; 

д) Ассирия; 

е) Вавилония. 

Модуль 1.2 Тест 1.2. 

1)Самым значительным произведением религиозной литературы Древней 

Месопотамии является: 

а) Книга мертвых; 

б) Песнь о Гильгамеше; 

в) Так говорил Заратустра; 

г) Махабхарата. 

2) Секрет иероглифического письма древних египтян раскрыл: 

а) Ж. Ф. Шампольон; 

б) Г. Шлиман; 

в) И. Гуфеланд. 

3)Найдите соответствия в древнеегипетской космогонии по принципу «цифра-

буква»: 

1.Ра               а)вода 

2.Геб             б)воздух 

3.Нут             в)солнце 

4.Шу              г)небо 

5)Тефнут       е)земля 

4)Символом рождения жизни из  хаоса у древних египтян стали: 

а) сфинкс; 

б) пирамида; 

в) обелиск. 

5)Самым длительным по  времени божественным культом в мире был культ: 

а) богини Исиды; 

б) бога Осириса; 

в) иудейского Яхве (Иеговы); 
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г) Иисуса Христа. 

6) Как еще называлась религия древних иранцев-парсизм? 

а) митраизм; 

б) зороастризм; 

в) маздаизм. 

7)Кто из богов Древней Авесты почитался творцом мира и символом добра? 

а) Анхра-Манью (Ариман;) 

б) Ахура-Мазда (Ормузд); 

в) Заратустра. 

8)Как еще называется Бог в религии древних евреев- иудаизме? 

а) Яхве; 

б) Саваоф; 

в) Адонай. 

Модуль 1.3  Тест 1.3 

1)Главная  священная  книга иудеев называется: 

а)Талмуд; 

б) Тора; 

в) Мишна; 

г) Сидур. 

2)Найдите соответствия в иудейских праздниках по принципу «цифра-буква»: 

1.Рош-а-Шана      а) Новый год  

2.Йом-киппур      б) Исход из египетского плена 

3.Ханука               в) Праздник Судного дня 

4.Пурим                г) Освобождения Храма от  римлян 

5.Песах                  е) Избавление от уничтожения в вавилонском плену. 

3) Найдите соответствия в иудейских  реалиях  по принципу «цифра-буква»: 

1.Шаббат              а) Жизнь в изгнании  

2.Галут                 б)  Книга молитв 

3.Сидур                в)  Праздник Субботы  

4.Тфилин              г)  Закон правильного питания 

5.Кашрут              е)  Налобный и наручный ковчежец 

6.Мезуза               д) Наддверный ковчежец. 

4) Христианство было уровнено с другими религиями в  325г. Константином 

Великим на: 

а) Константинопольском вселенском соборе; 

б) Никейском вселенском соборе; 

в) Карфагенском вселенском соборе. 

5) Среди семи христианских таинств уберите одно, которого не существует:  

крещение, благоговение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство, 

елеосвящение. 

6) Главным христианским «Праздником праздников» является: 

а) Рождество Иисуса Христа; 

б) Пасха; 

в) Вознесение Иисуса Христа. 

7) Христианство стало официальной религией на Руси в 988г. при: 

а) Святославе Игоревиче; 

б) Владимире Святославовиче; 

в) Княгине  Ольге; 

г) Ярославе  Мудром. 

8) Какой девиз был  у реформатора РПЦ патриарха Никона: 

а) Священничество выше царства; 

б) Священничество вместе с царством; 
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в) Священничество ниже царства. 

9) Уберите лишние слова из перечня должностей православного клира: 

 архиерей, митрополит, патриарх, капеллан, протоиерей, игумен, архидьякон, пастор. 

 

Модуль 1.4  Тест 1.4 

1)Культ Девы Марии больше всего распространен у: 

а) православных; 

б) католиков; 

в) протестантов.  

2)Рыцари, какого католического ордена не участвовали в Крестовых походах: 

а) госпитальеры; 

б) тевтонцы; 

в) тамплиеры. 

3) Какое из религиозных направлений не причисляется  к  протестантскому: 

а) лютеранство; 

б) сайентология; 

в) кальвинизм; 

г) баптизм; 

д) методизм; 

е) Свидетели Иеговы. 

4) Безбрачие или целибат распространено у: 

а) православных  священников; 

б) католических священников; 

в) протестантских священников; 

г) мусульманских мулл. 

 

Модуль 2. Тест 2. 

1)К какому  из   явлений общественной  жизни относятся следующие функции: 

мировоззренческая, иллюзорно-компенсаторская, коммуникативная, 

интегрирующая, регулятивная. 

а) идеология; 

б) политика; 

в) религия. 

2)Данному элементу религии присущи: чувственная наглядность, вера, 

символичность, диалогичность, сильная эмоциональная насыщенность это: 

а) религиозная идеология; 

б) религиозная психология; 

в) культовая деятельность; 

г) религиозное сознание. 

3)Церковь, секта, деноминация-это: 

а) субъекты религиозных отношений; 

б) средства культовой деятельности; 

в) типы религиозных объединений. 

4)Укажите соответствие между термином и определением 

а) Вера  в  сверхъестественное  родство между определенной группой людей и 

определённым  видом материальных предметов. 

б) вера в существование духов, одухотворение  различных сил природы, животных, 

растений. 

5)Вера в  сверхъестественные свойства предметов 

а) фетишизм; 

б) тотемизм; 

в) анимизм. 
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6) Идейными источниками данного религиозного учения являлись: иудаизм, 

эллинистическая философия, учение стоиков. Это: 

а) католицизм; 

б) христианство; 

в) протестантизм; 

г) православие. 

7) Какова численность сторонников ислама  в  мире? 

а) 700млн. 

б) более 1 млрд. 

в) 1,5 млрд. 

г) 2 млрд. 

д) 2,5 млрд. 

8) Определите значение терминов 

а) Иджма 

б) Касд 

в) Иттифак 

г) Ибада 

д) Кыйас 

е) Муджтахид 

ж) Факихи  

9) Иджма – это  

1. а) общее 

    б) единодушное 

    в) обоснованное 

    г) аргументированное 

 

2. а) толкования 

    б) определения 

    в) указа 

    г) решения 

 

3. а) общественного устройства 

    б) религиозного обряда 

    в) правовой нормы 

10.Имеет ли решение иджма силу для последующих поколений? 

а) не имеет  

б) имеет 

в) может быть пересмотрено 

г) может быть отменено 

11. Определите значение терминов: 

а) Илла 

б) Хикмат 

в) Маслихат 

г) Маллал 

д) Муамалат 

12. С учетом их влияния расположите  иджма в убывающей последовательности; 

иджма, достигнутое без разногласий в период после сподвижников; иджма, 

достигнутое путем урегулирования первоначального  разногласия в период после 

сподвижников; молчаливое (сукути) иджма сподвижников; словесное (хавли) иджма 

сподвижников.  

а) 

б) 
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в) 

г) 

5)Кыяс является  

а)…аргументом, подтверждаемый б)…..в)…..г)….. 

1.а) логическим 

   б) шариатским  

   в) судебным 

   г) законным 

 

2.а) Законами 

   б) Кораном 

   в) Имамом 

   г) Хадисом 

 

3.а) Сунной 

   б) Мазхабом 

    

4.а) Судебной  практикой 

   б) Практикой сподвижников  

   в) шариатским судом 

   г) религиозной практикой 

6)Определите значение терминов: 

а) Джуз 

б) Хизб 

в) Аят 

г) Сура 

7) Сунна – это совокупность 1)…..обо всех словах и поступках, которые 2)совершал 

сам или одобрял 

1. а) действий 

    б) преданий 

    в) историй 

    г) суждений 

 

2. а) имам 

    б) халиф 

    в) пророк 

    г) ангел 

 

8) В каком из столпов исламской веры утверждается, что  «..происходящее в природе 

или обществе, - все происходит только  по воле Аллаха» 

а) Вера в Аллаха  

б) Вера в Судный день 

в) Вера в предопределение судьбы  

г) Вера  в Книги  Всевышнего  

9) В узком смысле слова «Ислам» подразумевает физическое исполнение каких 

столпов: 

а)  

б) 

в) 

г) 

 

 



25 
 

Модуль 3.1. Тест 3.1 

1)Что изучает религиоведение? 

а) историю развития различных религий; 

б) мировые религии планеты; 

в) отношение  религии и государства; 

г) взаимосвязь религий мира; 

д) закономерность развития религий. 

2)Какой элемент в структуре религии назван ошибочно? 

а) религиозные  идеи; 

б) религиозные  чувства; 

в) религиозные  действия; 

г) религиозные  сомнения; 

д) все элементы названы правильно. 

3)Выделите самую раннюю форму религии: 

а) шаманизм; 

б) земледельческий культ; 

в) зороастризм; 

г) монотеизм; 

д) магия. 

4)Период возникновения ранних форм религий: 

а)1млн. лет -500 тыс. лет; 

б)400тыс. лет- 40 тыс. лет; 

в)40 тыс. лет – 12 тыс. лет; 

г)100 тыс. лет – 40 тыс. лет; 

д)12 тыс. лет – 5 тыс. лет. 

5)Сколько религий существовало и существует на  планете? 

а) три; 

б) сто; 

в) семьсот; 

г) двадцать тысяч; 

д) пятьдесят тысяч. 

6)Когда возник буддизм? 

а) XX век до н.э.; 

б) XI   век до  н.э.; 

в) IX  век до н.э.; 

г) VI  век до н.э.; 

д) VI  век н.э. 

7)Сколько Всевышним ниспослано священных писаний? 

а) 150 

б)100 

в)104 

г)200 

8)Сколько священных писаний ниспослано в виде свитков и виде  книг? 

а)130-20  

б)89-11 

в)100-4 

г)160-40 

9) Укажите в какой последовательности Всевышний ниспослал  священные  книги  

(Коран, Таврат(Тора), Инджиль (Евангелие), Забур (Псалтырь). 

1…….2……3……4….. 

10)Первым пророком является… 

а)Муса 
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б)Нух 

в)Юсуф 

г)Адам 

11)В Коране упоминаются имена ……пророков. 

а) 20 

б)25 

в)30 

г)35 

12)Из перечисленных в свитках пророков (Идрис, Нух, Якуб, Юсуф, Иса, Давуд, Муса, 

Юнус, Ибрахим, Мухаммад) выделите наиболее почитаемых. 

1….2….3….4….5… 

13)К совершенному качеству пророков относится… 

а) твердость 

б)доброта 

в)правдивость 

г)человечность 

14)Кого из  пророков в Коране называют отцом арабов? 

а) Лут 

б) Исмаил 

в) Ибрахим 

г) Исхак 

15) Кому из пророков ниспослана божественная книга-Забур (Псалтырь)? 

а) Якуб 

б) Давуд 

в) Харун 

г) Сувлейман 

16)В каком возрасте началась посланническая  миссия пророка Мухаммада? 

а) 30 лет 

б)35 лет 

в)40 лет 

г)45 лет 

17)Первой хиджрой (переселением) в истории Ислам было переселения мусульман из 

Мекки в …. 

а) Медина  

б) Эфиопия 

в) Византия 

г) Иерусалим 

18)Приемником пророка Мухаммада-предводителем мусульманской общины стал… 

а) Абу Бакр 

б) Абдуллах 

в) Анас 

г) Малик 

19)В каком году мусульмане завоевали Египет? 

а) 641 г. 

б) 651 г. 

в) 631 г. 

г) 656 г. 

20) Наука о единобожии в исламе называется… 

а)дуа 

б)тавхид 

в)иман 

г)руки 
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21)Слово «аркан» является формой 1) числа, означающего в переводе с арабского 

2)  «….» 

1.а) единственного 

   б) необходимого 

   в) целого 

   г) множественно 

 

2.а) вера 

   б) столп 

   в) ритуал 

   г) шахад 

22)К какому учёному принадлежит фраза «Не думаю, что настоящий ученый может 

не быть в том же время глубоко верующим человеком. Нельзя верить науке, 

лишенной веры. Религия без науки слепа, наука без религии-хрома» 

а) Ньютон 

б) Эйнштейн 

в) Ферми 

г) Бор 

23)Не исчезающие, не убавляющие, не прибавляющие, вечные атрибуты 

…….являются «…..» 

а)субути 

б)жизнь 

в)смерть 

г)вечность 

24) К атрибутам («субути») Всевышнего относятся: 

1. а)неиссякаемость 

    б)всемогущество 

    в) 

    г) 

 

2. а)бесконечность 

    б)неисчерпаемость 

    в)всезнание 

    г) 

 

3. а)все слышание 

    б) 

    в) 

    г) 

25)Определите значение терминов 

а) фарз 

б) сунна 

в) харам 

г) караха 

д) ихсан 

е) суфизм 

ж) тарикат 

з) шариат 

26) К основным источником Ислам относятся 

а) 

б) 

 27)Определите значение терминов 
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а)Китаб 

б)Зикр 

в)Бурхан 

г)Хакк 

д)Нур 

28) объяснить смысл слов, употребляемых в Исламе 

а)кафир 

б)мукафик 

в)фасик 

г)мубтади 

29) Закятом называется определенная часть 1)….,выплачиваемая в пользу 2)…….и       

      3)….. 

1. а) налога  

    б) доходов сверх зарплаты 

    в) заработка  

    г) имущества 

 

2. а) верующих 

    б) больных 

    в) имамов 

    г) бедных 

 

3. а) воюющих за ислам 

   б) религиозных деятелей 

   в) нуждающихся  

   г)  джамаата 

30) Какую долю имущества составляет закят? 

а)1/3 

б)1/2 

в)1/40 

г)1/10 

31) В каком году арабы начали  завоевывать  Испанию? 

а) 618г. 

б)701г. 

в)691г. 

г)711г. 

32) К праведным халифам относятся…… 

а)Усман бин Аффан 

б) 

в) 

г) 

33)Кто из халифов создал судебную систему и вел новое летоисчисление? 

а)Абу Бакр 

б)Умар бин аль Хаттаб 

в)Усман бин Аффан 

г)Али бин Абу Талиб 

34) При правлении какого халифа  Коран был собран в единый свод? 

а)Абу Бакр 

б)Умар бин аль Хаттаб 

в)Усман бин Аффан 

г)Али бин Абу Талиб 
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Модуль 3.2  Тест 3.2 

1)Кто явился основателем буддизма? 

а) Кун-фу-цзы; 

б) Лао-цзы; 

в) Сыма-цянь; 

г) Сирвата Сиддхартаха Гаутама, 

д) Махавира Вардхамана. 

2)Автором какого учения стал Будда? 

а) учение о восьми стихиях; 

б) учение о восьмеричном пути жизни; 

в) учение о взаимоотношениях инь и ян; 

г) учение о четырех благородных истинах; 

д) учение о трех ипостасях Бога. 

3)Что такое трипитака? (или типитака) 

а) молитва буддистов; 

б) три способа вхождения в нирвану; 

в) название способа жертвоприношения; 

г) название женских монастырей в буддизме; 

д) название главной книги в буддизме. 

4)Когда возникло христианство? 

а) во II до н.э. 

б) в III веке н.э. 

в) в II веке н.э. 

г) в I веке н.э. 

д) в IV веке н.э. 

5)Сколько основных направлений выделилось в христианстве? 

а) одно; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

6)В каком веке произошло создание единой христианской церкви? 

а) в I веке; 

б) в II веке; 

в) в III веке; 

г) в IV веке; 

д) в V веке. 

7) В каком веке христианство стало государственной религией Руси? 

а) в V I веке; 

б) в V II веке; 

в) в V III веке; 

г) в  IX веке; 

д) в X  веке. 

8) В каком веке христианство раскололось на  православие и католицизм? 

а) в V III веке;  

б) в  IX веке;  

в) в X  веке; 

г) в  XI веке; 

д) в XII веке. 

Модуль 3.3  Тест 3.3 

1)В каком  веке зародился ислам? 

а) в III веке до н.э. 
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б) в III веке  н.э. 

в) в IV веке до н.э. 

г) в VI веке н.э. 

д) в VII веке н.э. 

2) От какого слова происходит название мусульманин? 

а) верный; 

б) верующий; 

в) молящийся; 

г) проповедующий; 

д) умиротворенный. 

3)Где зародился  Ислам? 

а) в Центральной Азии; 

б) в Аравии; 

в) у арабов северной  Африки; 

г) в западной Монголии; 

д) в Казахстане. 

4)Сколько основных направлений существует в  Исламе? 

а) одно; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

5)К какому направлению ислама  относятся казахи? 

а) к шиитам; 

б) к суннитам; 

в) к суфистам; 

г) к меннонитам; 

д) к хариджитам. 

6)Все ли корни религии названы правильно? Выделите неверный ответ. 

а) социальные; 

б) психологические; 

в) гносеологические; 

г) общественные; 

д) все корни религии названы  правильно. 

7)К какой епархии относятся Костанайские церкви? 

а) Алматинская и Казахстанская  

б) Уральская и Гурьевская 

в) Чимкентская и Акмолинская 

г) Алматинская и Семипалатинская 

д) нет верного  ответа 

 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 
1. Кулиев Э.Р., Муртузин М.Ф., Мухамедшин А.М., Харисова Л.А., Исламоведение М., 

2008. 

2. Основы исламского вероучения/ Отдел научных исследований и методических 

разработок СКУЦИОН. Махачкала, 2013. Религиоведение. /Под. ред. И. Н. Яблокова. 

М.,2012  Священный Коран. Медина, 2005 

3. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.К. Элбаян М.,2008. 
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 8.2 Дополнительная  литература 
1.Атлас современной религиозной  жизни   России/отв. Ред. М. Бурдо, С. Филатов СПб., 

2005,2006,2009 

2.Ермолова Т.В. Классический буддизм. СПб., 1999 

3.Иванова Л.Н. Индуизм. М.,2003 

4. Ислам и мусульмане: 40 вопросов об  исламе М., 2000 

5.Косарев А.Ф. Философия мира: мифология и ее  эвристическая значимость: учебное 

пособие. СПб., 2000 

6.Малерб Б. Религия человечества. М.: СПб., 1997 

7.Митрохин Л.Н. Определение религии, М., 2002 

8.Митрохин Л.Н. Русская православная Церковь: Современное состояние и актуальные  

проблемы. М..2006 

9.Никольский Н.М. История русской  церкви. М..2004 

10.Овсиенко Ф.Г. Католицизм М.,2005 

11. Парфенова Ю.В. Конфуцианство, даосизм. От А  до Я. М.,2008 

12.Шамали М.А. Ислам. Основы вероучения, религиозная  практика и мораль. М.,2008 

13.Шахнович М.М. Религия античности. СПб, 2006 

14.Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гуатамы Будды до триумфа 

христианства. М.,2008 

8.3 Интернет – ресурсы 
1.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие М.. 2013.  

http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 

2.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания:  учебное пособие.Саратов,2012 . 

http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

3.Лавриненко  В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания. М., 2012 

chttp:// . http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  

4.Тулинов В.Ф.,Тулинов К.В. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. 

М.,2010 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

5.Филин С.П. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. Саратов,2012 . 

http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 
9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

     -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

     -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
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Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



1 

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Кафедра лингвистики и журналистики 

 

 

 

Утверждаю 

Проректор по учебной, 

научной и воспитательной работе 

 

_____________ А. Н. Халунов 

 

«28» февраля 2018 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Б1.Б.8. Русский язык и культура речи 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки бакалавра 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттестац

ии 

Всего Лекции Практически

е 

(лабораторн

ые) 

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Очная 144 18 36 8 82 экз. 

Заочная 144 4 12  119 экз. (9 ч.) 

 

 

 

 

 Махачкала, 2018



2 

 

  

Гаджиева З.А. Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура 

речи». Махачкала, ДГИ, 2018. – 43 с. 

 

 

 

Рецензенты: Гасанова У.У. профессор кафедры дагестанских языков  ДГУ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Магомедова Т.И. профессор кафедры МПРЯЛ  ДГУ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 

 

 

Программа утверждена на 

заседаниях:      

кафедры Лингвистики и журналистики 

(протокол  № 7 от « 26 » 02 20 18 г.)  

Зав. 

кафедрой Абдурахманова П. Д., д.ф.н.    26.02.2018 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол  № 2 от « 27 » 02 20 18 г.) (Рег. № Ж -18-9) 

 

Председатель 

совета Халунов А.Н., к.ф.н., доцент    27.02.2018 

 (ФИО, должность, ученое 

звание) 

 (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

©ДГИ, 2018 

Гаджиева З.А., 2018 

 



3 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в получении необходимых 

знани о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; знакомстве с 

основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, его вариантами; 

изложении основ ораторского искусства, использовании речи как инструмента эффективного 

общения; формировании навыков делового общения.  

Задачи дисциплины: 

• расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми активно 

и пассивно владеет говорящий;  

• систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком 

функциональном стиле или жанре речи они используются;  

• совершенствование навыков владения нормами современного русского литературного 

языка; 

• повышение культуры речи как устной, так и письменной; 

• овладение основами ораторского мастерства, умение выступать публично; 

• овладение основами делопроизводства и приобретение навыков составления основных 

документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана «Современный русский 

язык», «Стилистика и литературное редактирование», «Риторика», выполнению заданий 

научно-исследовательской работы. 

 
3. Виды учебной работы и трудоёмкость их изучения 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 72 16 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 36 12 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 119 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 

ч) 
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4. Планируемые результаты  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

• владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

 б) общепрофессиональные (ОПК): 

• владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (ОПК-6); 

• способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);  

• владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8);  

• готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог     в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

• способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10).   

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: какие существуют функциональные стили литературного языка (и какова 

совокупность признаков каждого из них); основные профессиональные задачи; основы 

профессионального построения устной и письменной речи; русский язык; что такое норма 

литературного языка (и какова система вариантов нормы на разных уровнях литературного 

языка); что такое русский литературный язык и каковы его основные признаки (чем он 

отличается от диалекта и просторечия); что такое текст, каковы его типы и в каких формах он 

существует; 

уметь: выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; использовать 

грамотно и по назначению разные речевые стили; логически мыслить, анализировать, 

систематизировать, обобщать, критически осмысливать информацию; осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять результаты исследований, 

вести полемику и дискуссии; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных коммуникативных задач; 

применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

владеть: выразительными и художественными средствами речи; навыками будущей 

профессии и способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; навыками композиционного 

построения речи; навыками построения устной и письменной речи; навыками построения 

юридических текстов разных жанров; нормами русского литературного языка; приемами 

осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка  
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и культуры речи 

1.1. История 

русского 

литературного  

языка 

Предмет и задачи изучения курса «Русский язык и культура речи» 

Разделы, изучаемые данным курсом. Статус русского языка в РФ. 

Роль русского языка в профессиональной деятельности юриста. 

Основные задачи курса. 

Происхождение русского языка. 

Индоевропейский язык. Общеславянские языки. Древнерусский 

язык 

Русский язык 18 – 19 веков.  

Роль Ломоносова в прогрессивном развитии русского языка. 

Вольное российское собрание. Западники и славянофилы. А.С. 

Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 

Русский язык 20 века. 

I этап – с октября 1917 года по апрель 1985г.; II этап – с апреля 1985 

г. по наше время.  

1.2. Понятия 

культуры речи и 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Понятие современного русского литературного языка. Язык. 

Русский язык. Современный русский язык. Литературный язык.  

Понятие культуры речи. 

Определение культуры речи. Три составляющих ее аспекта: 

нормативный, коммуникативный и этический. Общая 

характеристика 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты  

культуры речи 

2.1. Нормативный 

аспект культуры 

речи 

Нормы современного русского литературного языка. 

10 языковых норм современного русского литературного языка. 

Императивные и диспозитивные нормы. Изменчивость норм. 

Характеристика некоторых норм современного русского 

литературного языка. 

Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 

нормы. Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. 

2.2. Коммуникативн

ый и этический 

аспекты 

культуры речи 

Коммуникативный аспект культуры речи.  

Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 

Общепонятность речи. Выразительность и уместность речи. 

Этический компонент культуры речи. 

Речевой этикет. Его функции. Тактичность, терпимость и 

предупредительность. Речевые формулы общения 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

Понятие стилистики. 

Две функционально-стилевые сферы – книжная и разговорная 

речь. Функциональные разновидности книжной речи: научный 

стиль, публицистический стиль, официально-деловой стиль и язык 

художественной литературы. Происхождение слова стиль. 

Определение стилистики. 

Общая характеристика стилей. 

Стандартизованность как общая черта научного, 

публицистического и официально-делового стиля. Специфика 

разговорной речи. Язык художественной литературы, его 

специфика. 

3.2. Стили 

современного 

Научный стиль. 
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русского 

литературного 

языка 

Основная функция. Подстили научного стиля: собственно 

научный, научно-учебный, научно-деловой, научно-популярный. 

Лексика научного стиля. Термины и книжная речь. Синтаксис 

научного стиля. 

Разговорная речь. 

Особенности организации речи. Лексика и синтаксис разговорного 

стиля. 

Официально-деловой стиль. 

Основная функция стиля. Подстили официально-делового стиля: 

язык законодательства, дипломатический подстиль, 

административно-правовой. Лексика официально-делового стиля. 

Публицистический стиль. 

Основная функция. Лексика публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. 

Функции стиля. Роды и жанры. Требование к языку данного стиля. 

3.3. Разновидности 

речи 

Устная и письменная речь. 

История развития. Особенности устной и письменной речи. 

Монолог и диалог. 

Монолог. Активный и пассивный, устный и письменный. Диалог. 

Открытый и закрытый. Полилог. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Описание, повествование и рассуждение. 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы 

общения 

Классификация Формановской видов общения. 

По цели: фатическое (т.е. неинформативное) – нефатическое, 

информативное; по положению коммуникантов относительно друг 

друга в пространстве и времени: контактное – дистантное; по 

наличию или отсутствию участников коммуникации: 

опосредованное – непосредственное; в зависимости от переменной 

и постоянной роли я – говорящего и ты – слушающего: 

монологическое – диалогическое; по количеству участников: 

межличностное – публичное – массовое; по характеру 

взаимоотношений общающихся и обстановки общения: частное – 

официальное; по форме языка: устное и письменное; по знаковой 

системе, использованной при общении: вербальное (словесное) – 

невербальное (жесты, мимика и т.п.). 

Невербальные средства общения. 

Визуальные. Кинетические. Акустические. Тактильные. Правила 

проксемики. 

4.2. Особенности 

делового 

общения 

Понятие делового общения. 

Принципы делового общения. Деловой этикет. 

Принципы делового этикета. 

Делайте все вовремя. Не болтайте лишнего. Говорите и пишите 

хорошим языком. Будьте любезны, доброжелательны и 

приветливы. Думайте о других, а не только о себе. Одевайтесь как 

положено. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского литературного  языка 2 
 

4    10 12 ОК -7 

1.2. Понятия культуры речи и современного 

русского литературного языка 

2 1 4    12 12 ОПК-6 

0ПК-7 

 Рубежный контроль     2    
 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный аспект культуры речи 2 1 4 2   10 16 ОК-7, ОПК-

6, ОПК-7 

2.2. Коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи 

2  4 2   8 14 ОПК-8, 

0ПК-9 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 

3.1. Стилистика как составная часть культуры речи 2 
 

6 2   4 13 ОПК-7, 

ОПК-6 

3.2. Стили современного русского литературного 

языка 

2 1 6 2   4 16 ОК-7, ОПК-

8 

3.3. Разновидности речи 2 
 

4 2   4 12 ОК-7, ОПК-

8 

 Рубежный контроль     2     

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его слагаемые. Виды и формы 

общения 

2 1 4 2   10 12 ОК-7, ОПК-

6 

4.2. Особенности делового общения 2  2    10 12 ОПК-8, 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 ИТОГО 18 4 36 12 8  82 119  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 

литературного  

языка 

Практическое занятие 1. 

История русского 

литературного  языка. 

Стартовый диктант 

 

 
Практическое занятие 2. 

История русского 

литературного  языка. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Стартовый диктант. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: объяснительная записка 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа над ошибками. Орфографические и пунктуационные 

нормы. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: объяснительная записка 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

1.2.  Понятия культуры 

речи и 

современного 

русского 

Практическое занятие 3. 

Понятия культуры речи и 

современного русского 

литературного языка. 

Акцентологические и 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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литературного 

языка  

лексические нормы 

 

Практическое занятие 4. 

Понятия культуры речи и 

современного русского 

литературного языка. 

Акцентологические, 

орфоэпические и 

лексические нормы 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические, орфоэпические и акцентологические нормы.  

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 
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2.1. Нормативный 

аспект культуры 

речи 

Практическое занятие 5. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 6. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 7. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание приставок. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

2.2. Коммуникативны

й и этический 

аспекты культуры 

речи 

Практическое занятие 8. 

Коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры речи. 

Синтаксические и 

морфологические нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Категория рода имен существительных.  

Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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Практическое занятие 9. 

Коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры речи. 

Синтаксические и 

морфологические нормы 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 10. 

Коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры речи. 

Синтаксические и 

морфологические нормы 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Склонение некоторых фамилий. 

Синтаксические нормы. Согласование существительных с 

производными предлогами. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Окончание а(я)/ы(и) у имен 

существительных 

Синтаксические нормы. Построение предложений с 

деепричастным оборотом. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 
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3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

Практическое занятие 11. 

Стилистика как составная 

часть культуры речи. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 

 

Практическое занятие 12. 

Стилистика как составная 

часть культуры речи. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 13. 

Стилистика как составная 

часть культуры речи. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Н и НН разных частях речи.  

Пунктуационные нормы. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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3.2. Стили 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Практическое занятие14. 

Стили современного 

русского литературного 

языка. Лексические и 

акцентологические нормы 

 

Практическое занятие 15. 

Стили современного 

русского литературного 

языка. Лексические и 

акцентологические нормы 

 

Практическое занятие 16. 

Стили современного 

русского литературного 

языка. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание частицы НИ.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

3.3. Разновидности 

речи 

Практическое занятие 17. 

Разновидности речи. 

Анализ текста 

 

 

 

 

Практическое занятие 18. 

Разновидности речи. 

Анализ текста 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание частиц НЕ и НИ.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Работа с текстом. Определение типа речи. 

Основы делопроизводства. Автобиография. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Основы делопроизводства. Автобиография. 

Работа с текстом. Определение типа речи 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
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4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы общения 

Практическое занятие 19. 

Общение и его слагаемые. 

Виды и формы общения. 

Языковые нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 20. 

Общение и его слагаемые. 

Виды и формы общения. 

Языковые нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 21. 

Общение и его слагаемые. 

Виды и формы общения. 

Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном 

предложении. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: резюме. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: резюме. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Склонение числительных. 

Синтаксические нормы. Построение сложных предложений. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: автобиография и резюме. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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4.2. 

  

Особенности 

делового общения  

Практическое занятие 22. 

Особенности делового 

общения. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 23. 

Особенности делового 

общения. Языковые 

нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание союзов, предлогов и 

частиц. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: резюме и автобиография. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Итоговый диктант. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями.  

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических 

и семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Развитие русского национального языка в XVIII – XIX веках (Вклад в развитие 

русского национального языка В. Тредиаковского, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. 

Грибоедова). 

2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русского национального языка. 

3. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 

4. В.И. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». 

5. Вклад поэтов «серебряного века» (И. Северянина, В. Хлебникова, В. Маяковского) в 

развитие русского языка. 

6. Русский язык в послеоктябрьский период. 

7. Русский язык в конце XX – начале XXI века. 

8. «Тайный язык» или жаргон как одна из форм существования общенационального 

языка. 

9. Территориальные диалекты – родники, питающие литературный язык. 

10. Культура делового общения по телефону. 

11. Официально-деловая переписка. 

12. Им дома твоего (Происхождение названий населенных пунктов тульской области). 

13. Русские имена и фамилии. История происхождения. 

14. Рождение и жизнь слова. 

15. Русские ученые-лингвисты (Л.В. Щерба, А.А. Потебня, А.А Реформатский, В.В. 

Виноградов). 

16. Особенности общения в виртуальном пространстве. 

17. Компьютерный жаргон. 

18. Язык региональной прессы.  

19. Место языка в мировой системе языков. 
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20. Невербальные средства общения. 

21. Современная реклама с точки зрения культуры речи. 

22. Реклама как новый жанр в системе функциональных стилей современного русского 

литературного языка. 

23. Влияние языка на формирование национального характера. 

24. Молодежный жаргон и устная речевая культура студенчества. 

25. Граффити (настенные надписи или рисунки) как компенсаторное коммуникативное 

поведение. 

26. Этапы и формы развития письма.  

27. История становления русского литературного языка.  

28. Нелитературные формы существования русского языка (подробная характеристика одной 

из форм).  

29. Основные тенденции развития русского языка начала 21-го века.  

30. Особенности русского ударения.  

31. Изобразительные и выразительные средства языка.  

32. Заимствование в русском языке.  

33. Языковые штампы и клише.  

34. Лексический состав русского языка.  

35. Использование выразительных средств языка в текстах научного (публицистического) 

стиля.  

36. История обращения в русской культуре.  

37. Речевой этикет и проблемы стилистики.  

38. Невербальные средства общения и речевой этикет.  

39. Речевой этикет в историческом и этнокультурном аспекте.  

40. Особенности этикета делового общения.  

41. Влияние ситуации на языковые особенности разговорного стиля.  

42. Проблема нормы в разговорном стиле. 

 43. Книжная и разговорная лексика: опыт сопоставительного анализа.  

44. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

 45. Как овладеть искусством делового письма.  

46. Речевые коммуникации в деловых переговорах.  

47. Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических 

деятелей) по выбору.  

48. Языковой облик газеты (журнала) по выбору.  

49. Структура и тенденции развития электронных жанров.  

50. Особенности подготовки публичных выступлений в разных жанрах.  

51. Как повысить эффективность публичного выступления.  

52. Развитие риторических традиций в России.  

53. От риторики – к теории речевой коммуникации.  

54. Искусство спора 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Культура речи как учебная дисциплина; ее основные задачи  

2. Понятие о литературном языке, основные признаки литературного языка  

3. Литературный язык и диалект (территориальный и социальный)  

4. Колебание нормы. Система вариантов на четырех уровнях литературного языка  

5. Кодификаторы (словари и грамматики)  

6. Основные типы ортологических словарей. Лексические словари  

7. Функциональные стили русского литературного языка (и речи)  

8. Основные признаки, по совокупности которых определяется стиль  
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9. Текст. Формы текста: устная и письменная; диалог и монолог  

10. Смысловые типы текстов: описание, рассуждение и повествование  

11. Бытовое и деловое общение  

12. Виды общения  

13. Языковые нормы современного русского литературного языка  

14. Фонетические нормы  

15. Нормы словоупотребления (лексические)  

16. Синонимы. Антонимы. Паронимы  

17. Устаревшие слова  

18. Новые слова и трудности их словоупотребления. Заимствования (полезные и вредные)  

19. Морфологические нормы  

20. Морфологические нормы у  существительного  

21. Морфологические нормы у прилагательного  

22. Морфологические нормы у числительного  

23. Морфологические нормы у местоимения  

24. Морфологические нормы у глагола  

25. Синтаксические нормы  

26. Стилистические нормы  

27. Орфографические нормы  

28. Невербальные средства общения  

29. Разговорная речь и ее особенности       

30. Нормы разговорной речи  

31. Нормы этикета и этики в разговорной речи  

32. Причины коммуникативных неудач  

33. Жанры речевого общения  

34. Искусство ведения диалога и полилога 

35. Этика речевого общения и этикетные формулы речи  

36. Содержание и композиция выступления  

37. Выступление как разновидность ораторской прозы  

38. Основные части композиции  

40. Приемы вовлечения и удержания внимания аудитории  

41. Правила построения ораторской речи  

42. Звучащая речь и ее  особенности  

43. Спор: понятие и определение  

44. Научные  споры  

45. Политические споры  

46. Проблемы этики и этикета в ситуации спора  

47. Понятие «специальный язык»,  его основные черты  

48. Общая характеристика официально-делового стиля  

49. Текстовые нормы  официально-делового стиля  

50. Композиционные особенности служебных документов  

51. Деловой этикет: личное и письменное общение  

52. Деловая беседа и  деловой телефонный разговор  

53. Деловое совещание, виды деловых совещаний, дискуссия, мозговой штурм  

54. Юридический подстиль официально-делового стиля. Язык юридических текстов  

55. Основные правила юридического письма  

56. Предложение как элемент юридического документа   

57. Юридические штампы и клише  

58. Использование терминов  

59. Использование архаизмов  

60. Многозначность. Синонимы. Омонимы  
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5.4.4. Темы публицистических сообщений к практическим занятиям 

 

Практическое занятие 1 

1. Исторический персонаж. Новый взгляд на старые вещи. 

2. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 

 

Практическое занятие 2 

1. Счастье. Счастливый человек. 

2. Сила воли. Преодоление лени. Развитие. Школа. 

 

Практическое занятие 3 

1. Спорт. Достижения. Победы 

2. Практическая психология. 

 

Практическое занятие 4 

1. Что такое свобода в моем представлении. 

2. Достойное похвалы милосердие. 

 

Практическое занятие 5 

1. Махачкала сегодня 

2. Мое увлечение. 

 

Практическое занятие 6 

1. Как ладить с родителями. 

2. Моя совесть и я. 

 

Практическое занятие 7 

1. Изумительный Бетховен (Бах, Шопен, Микеланджело, Рафаэль и т. д.) 

2. Цена преступления 

 

Практическое занятие 8 

1. Может ли человечество обойтись без оружия? 

2. Жизнь в большом городе: за и против. 

3. Книга, научившая меня многому 

 

Практическое занятие 9 

1. Спорт как средство заработать деньги. 

2. Современная проза: что сейчас читают. 

 

Практическое занятие 10 

1.  Нужна ли в России смертная казнь? 

2. Трудно ли быть молодым? 

4. Нужно ли в школе преподавать религиоведение 

 

 

Практическое занятие 19 

1. Нужно ли защищать природу 

2. Что самое главное при выборе профессии? 

 

Практическое занятие 20 

1. Удача и успех. 

2. Должны ли быть границы «свободы слова»? 
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Практическое занятие 21 

1. Самовоспитание. Как воспитать себя самому. 

2. Бог. Вера. Духовность. 

 

Практическое занятие 22 

1. Как избежать конфликтов в семье 

2. Что такое в вашем понимании «прожиточный минимум»? 

 

Практическое занятие 23 

1. Роль высшего образования сегодня.  

2. Терпимость – редкое достоинство. 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 

литературного  

языка 

10 1. Написать рефераты (темы 

1-7) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 1,2 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 1,2 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Понятия культуры 

речи и 

современного 

русского 

литературного 

языка 

12 1. Написать рефераты (темы 

1-7) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 3,4 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 3,4 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 1 -6 

5. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 

речи 

2.1. Нормативный 

аспект культуры 

речи 

10 1. Написать рефераты (темы 

27-30,34) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 5 – 7 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 5-7 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 13-27 

2.2. Коммуникативны

й и этический 

аспекты культуры 

речи 

12 1. Написать рефераты (темы 

10,17,24,25,31,32) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 8 – 10 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 8-10 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 31,32,35,58-60  

5. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

6 1. Написать рефераты (темы 

18,22,33) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 11 – 13 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 7,8 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

3.2. Стили 

современного 

русского 

литературного 

языка 

6 1. Написать рефераты (темы 

35,42-45) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 14 – 

16 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 48-50, 54-57 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

3.3. Разновидности 

речи 

4 1. Написать рефераты (темы 

11,17,26,48) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 17,18 

3. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 9,10 

4. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы общения 

12 1. Написать рефераты (темы 

20,36-40) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 19 – 21 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

№ № 1,2 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 11,12,28 

Сообщение 

4.2. Особенности 

делового общения 

10 1. Написать рефераты (темы 

50-54) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 22,23 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 1,2 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 40,41 

5. Подготовиться к 

итоговому промежуточному 

контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

• объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

• продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

• понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

• познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

• мотивировать студента на 

достижение цели 

• сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

• намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

• ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения самостоятельной 

работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

• давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 
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Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 

выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 
 

6. Образовательные технологии  

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу 

и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском 

и определяют свое отношение к полученному материалу.  
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В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office Power Point — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 
7. Оценочные средства  

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ «5»; 85 <  «4»; 85 баллов  <  «3»; 70 баллов  <  «2». 55 баллов  

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или 

напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

 

1. Норма не бывает: 

- книжной; 

- устной; 

- письменной. 

 

2. Изучать нормысовременного русского литературного языканужно:  

-  только в школах на уроках русского языка; 

-  в школе и в вузе; 

-  на занятиях по риторике в вузе. 

 

3. Нормативная речь – это:  

- правильная речь; 

- красивая речь; 

- выразительная речь. 
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4. Нормы русского языка… 

- придумывает правительство; 

- возникают в ходе «эволюции»  языка; 

- зафиксировал и утвердил М.В.Ломоносов. 

 

5.  Восточнославянский язык (древнерусский) произошел от: 

- древнееврейского языка; 

-общеславянского языка; 

- финно-угорских языков; 

-пралехитского языка. 

 

6. Автором «Российской грамматики» является: 

- Карамзин; 

- Фонвизин; 

- Ломоносов; 

- Шишков. 

 

 7. Заслуга Ломоносова в развитии русского языка (3 правильных ответа): 

-ввел преподавание в университете на русском языке; 

- написал первую научную грамматику русского языка; 

- создал  «теорию трех штилей» русского языка; 

- написал 4-томный толковый словарь русского языка. 

 

8. Карамзинисты считали, что: 

- заимствования  нужны русскому языку; 

- русский язык годен для науки; 

- старославянский язык – живой язык; 

- русский язык должен быть закрытым для других языков. 

 

9. Шишковисты считали, что: 

- нужны заимствования; 

- старославянский язык – живой язык; 

- русский язык должен быть открытым для других языков; 

- обучение вести нужно на русском языке. 

 

 10. Зарождение современного русского литературного языка начинается с 

творчества: 

-Н. В. Гоголя; 

-М. В. Ломоносова; 

-А. С. Пушкина; 

-М. В. Лермонтова. 

 

11. Для первого этапа развития русского языка в советский период  

нехарактерно: 

-появление неологизмов; 

-использование церковной лексики; 

-использование сложносокращённых слов; 

-попытка идеологизировать семантику или значение слов русского языка.   

 

12. Второй этап советского периода отличается: 

- закрытостью системы; 
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- наличием цензуры; 

-повышением речевой культуры населения; 

-большим притоком иностранных слов. 

 

 13. Язык как знаковая система отличается следующими особенностями  

(3 правильных ответа): 

-каждый элемент системы существует независимо от других; 

-состоит из множества элементов; 

-элементы находятся в связи друг с другом; 

-элементы образуют единство, одно целое. 

 

14. Коммуникативная функция языка служит: 

-для выражения чувств и эмоций; 

-для передачи информации; 

-для формирования мышления индивида; 

- средством общения. 

 

15. Красивая речь – это: 

- речь красивого человека; 

- речь при чтении стихотворения; 

- культурная и выразительная речь; 

-красиво оформленное выступление. 

 

16. Культурная речь – это обязательно: 

- красивая речь; 

- правильная речь; 

- красивая и правильная речь; 

- речь представителя министерства культуры. 

 

17. Культуру речи изучают в вузе, потому что: 

-что-то нужно изучать; 

-для специалиста высшей классификации владении нормами русской речи 

необходимо; 

-культурная речь производит впечатление на экзаменах; 

- ее изучали в 1913 г. 

 

18. В структуру предмета «культура речи» не входит: 

- основы риторики; 

- стилистика; 

- машинопись; 

- основы делопроизводства. 

 

19.  Диглоссия – это: 

-учение о физиологии; 

- наука о языке; 

-сосуществование двух языков в форме одного языка. 

 

20. В лексике первого этапа советского периода мы наблюдаем: 

- «открытость» системы русского языка; 

-  «церковную» лексику в активной лексике; 

-социальную противопоставленность в трактовке значения слов. 
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21. Для лексики 1 этапа «советского» периода нехарактерно: 

- большое количество аббревиатур; 

- отсутствие неологизмов; 

- переименования городов, улиц и т. д. 

 

22. Для 2 этапа «советского» периода нехарактерно: 

- отсутствие цензуры; 

- неподготовленная речь; 

- однородный состав участников коммуникации. 

 

 
Модуль 2 

 

23. Культура речи не включает в себя:  

- коммуникативный компонент 

- акцентологический компонент 

- нормативный компонент 

 

24. Коммуникативный аспект культуры речи – это: 

- культурное общение 

- такая организация речевых средств, которая является наиболее приемлемой в той или 

иной ситуации общения 

- культурная речь и коммуникативная речь 

 

25. Нормативный аспект культуры речи – это:  

- нормальная речь; 

- юридическая лексика культурного человека; 

- единообразное, общепризнанное употребление элементов языка, слов, словосочетаний 

и предложений. 

 

26. Нормами современного русского литературного языка не являются:  

-  концентрические; 

-  орфоэпические; 

-  акцентологические. 

 

27. Акцентологическая норма – это:  

-  норма правильного ударения; 

-  норма правильного произношения; 

- норма правильного написания слов. 

 

28. Нормы современного русского литературного языка исторически изменчивы, 

потому что: 

- их меняет правительство каждые 5 лет; 

- язык – это «живая» меняющаяся система; 

- каждый писатель меняет нормы. 

 

29. Под коммуникативными качествами речи мы понимаем: 

- точность речи; 

- нормативность речи; 

- речевой этикет. 
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30. К коммуникативным качествам речи не относятся: 

- чистота речи; 

- богатство речи; 

- нормативность речи. 

 

31. Паронимы – это слова…: 

- близкие по звучанию и написанию, но совершенно разные по значению; 

- одной местности; 

- профессиональной лексики. 

 

32. Диалектизмы – это слова: 

- которые употребляются только представителями той или иной профессии; 

- ограниченные какой-либо территорией; 

- абсолютно одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 

 

33. Жаргонизмы – это слова: 

- принадлежащие к какому- либо жаргону; 

- стиля «жарго»; 

- племени жар. 

 

34. Чистота речи – это … 

- богатая речь; 

- речь без слов-паразитов; 

- выразительная речь. 

 

35. Логика изложения – это … 

- последовательность в изложении мыслей; 

- точное использование слов; 

- использование в речи логических форм изложения. 

 

36. Общедоступность языка связывают с … 

- с использованием разговорной лексики; 

- с использованием научной терминологии; 

- с использованием нейтральной лексики. 

 

37. Не является компонентомсовременного русского литературного языка:  

-  относительная устойчивость; 

-  распространенность; обязательность в средствах массовой коммуникации. 

 

38. Орфоэпическая норма – это: 

-  норма правильного произношения слов; 

 -  норма правильной постановки ударения; 

-  норма правильной постановки знаков препинания. 

 

39. Пунктуационная норма – это норма … 

- правильного построения словосочетаний и предложений; 

- правильного написания слов; 

- правильной расстановки знаков препинания. 

 

40. Морфологическая норма – это норма … 

- правильного образования формы слова; 

- правильного образования новых слов; 
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- правильного написания слов. 

 

41. Под словом «этикет» раньше понимали:  

- торговую марку, ярлык; 

- принадлежность к какому-либо социальному слою; 

- элемент одежды дамы высшего общества. 

 

42. Речевой этикет характерен:  

- дипломатическим приемам 

-  только японцам; 

- для всех слоев общества. 

 

43. Речевой этикет:  

- имеет национальную специфику; 

- не имеет национальной специфики; 

- соблюдается только на сессиях ООН. 

 

44. Несоблюдение речевой дистанции говорит:  

-  о высокой культуре человека; 

- о низкой культуре человека; 

- о близорукости. 

 

45. В микроколлективе речевой этикет:  

- отличается от общепринятого; 

- не отличается от общепринятого; 

- согласуется с руководством. 

 

46. Речевой этикет со временем:  

- не меняется; 

- исчезнет; 

- меняется. 

 

47. Терпимость в речевом этикете состоит в том, чтобы:  

- уметь предвидеть сложные вопросы; 

- уметь говорить комплименты; 

- спокойно относиться к возможным расхождениям во мнениях, избегать резкой критики 

взглядов собеседника. 

 

 Модуль 3 

48. Какое из перечисленных понятий не относится к стилям современного русского 

литературного языка? 

- научный; 

- нормативный; 

- художественный. 

 

49. Стилистика – это … 

- соблюдение норм современного русского литературного языка; 

-индивидуальные особенности пишущего; 

- организация языковых средств в определённой ситуации общения. 

 

50. Научный стиль отличается:  

- наличием научной терминологии; 
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- актуальностью содержания;  

- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 

 

51. Для разговорного стиля характерно:  

- сжатое изложение; 

- использование нейтральной лексики; 

- монологичность изложения. 

 

52. Художественный стиль отличается следующей особенностью:  

- устное изложение; 

-диалогизация текста; 

- строгая нормированность речи.     

 

53. Какой из перечисленных подстилей не относится к научному стилю? 

- дипломатический подстиль; 

- собственно научный; 

- научно-учебный. 

 

54. В какой строке отмечены все жанры научного стиля? 

- монография, кодекс, заявление; 

- учебник, аннотация, энциклопедия; 

- коммюнике, конвенция, статья. 

 

55. Партия, свобода слова, оппортунист, демократия, государство – слова, 

относящиеся к … 

 -публицистическому стилю; 

 -научному стилю; 

- официально-деловому стилю. 

 

56. Для официально-делового стиля характерно:  

- использование научной терминологии; 

-диалогизация изложения; 

- использование сложившихся оборотов речи, стандартизированных клише. 

 

57. Какие из перечисленных подстилей не относится к официально-деловому 

стилю? 

- административно-канцелярский; 

-подстиль «языка законов»; 

- агитационный. 

 

58. К какому функциональному стилю относятся диалектизмы в русском языке?  

- находятся за пределами литературного языка  

- к публицистическому  

- к научному  

- к разговорному  

 

59. Плеоназм допущен в предложении:  

- Моряк решил поймать замерзающую птичку, она не улетела, птица даже не 

трепыхалась, когда он схватил и взял ее в руки  

- Многим школьникам их родители помогают выполнять их домашние задания.  

- Выполнение домашних заданий учащимися должно быть самостоятельным, хотя 

иногда родителям полезно осуществлять проверку их работы.  



34 

 

- Родитель должен осуществлять контроль за поведением своих детей.  

 

60. Укажите функции научного стиля:  

- сообщение сведений, объяснение фактов 

- сообщение + воздействие 

- сообщение 

- изображение и воздействие 

- общение 

 

61. Укажите сферу употребления научного стиля:  

- общественно-экономические, политические, культурные отношения 

- законодательство, делопроизводство 

 - официальная обстановка 

- художественная литература, мемуары 

- бытовые отношения, частные письма, записки 

 

62. Назовите характерные средства выразительности:  

- эпитеты 

- метафоры 

- риторические фигуры 

- отсутствие средств выразительности 

- эмоционально-окрашенная лексика 

 

 63. В каких жанрах реализуется учебно-научная речь:  

- сообщение 

- доклад 

- инструкции 

- рассказ 

- интервью 

 

64. Научный стиль речи имеет разновидности (подстили), укажите их:  

- научно-справочный 

- учебно-научный 

- научно-популярный 

- дипломатический 

- законодательный 

 

65. Укажите, какие виды текстов относятся к научному стилю:  

- закон 

- монография 

- письмо 

- мемуары 

- диссертация 

 

66. Укажите, какие стилевые черты из предложенных, не относятся к научному 

стилю речи:  

- образность 

- обобщенность 

- объективность изложения 

- призывность 

- оценочность 
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67. К морфологическим особенностям научного стиля относятся:  

- особенно частое использование личных и указательных местоимений 

- количественное преобладание имен существительных 

- использование глагольных форм с ослабленными лексико-грамматическими 

значениями 

- вариантные формы существительных 

- из  глагольных форм здесь особенно употребительны инфинитивы 

 

68. Определите стиль и тип речи. 

Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно 

делать для этого при изучении произведений его? Изучить поэта – значит не только 

ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и 

перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени 

художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и 

ничего не выдумывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И 

потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно 

знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и 

неопределённо предощущали или о чём мыслили, но чему не могли дать ясного образа, 

чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить. Чем выше 

поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его создание, 

так что читатель удивляется, как ему самому не пришло в голову создать что-нибудь 

подобное, ведь это просто и легко! 

(В. Г. Белинский) 

- публицистический стиль; рассуждение                

- научный стиль; рассуждение 

- разговорный стиль; повествование                      

- художественный стиль; повествование 

- художественный стиль; описание 

 

69. В научном стиле различают следующие подстили:  

- собственно научный, научно-фантастический и юрисдикционный              

- собственно научный, дипломатический и политико-агитационный 

- собственно научный, научно-технический 

- собственно научный, научно-популярный 

- собственно научный, судебно-процессуальный и канцелярский 

 

70. Для какого стиля характерны перечисленные черты:  

 использование образных средств 

использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных 

определений (страны ближнего зарубежья, служба занятости) 

употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, медицины, 

психологии 

сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью. 

- научного                    

- художественного 

- публицистического             

- разговорного 

- официально-делового 

 

71. Определите вид документа:  

Начальнику отдела доставки  

почтового отделения 127018  
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Мельниковой А. Н.  

Петрова Бориса Ивановича,  

проживающего по адресу:  

1-й Стрелецкий переулок,  

дом 3, кв. 119, телефон ...... 

 

Прошу сохранить за мной аренду абонентного ящика № 928 на 2-е полугодие 2010 года. 

10.06.96                                                                             Петров 

  

- заявление 

- объявление 

- расписка 

- доверенность 

- конспект 

 

72. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

- нет 

 

73.  Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к: 

- употреблению вопросительных и восклицательных предложений 

- правильности и четкости построения предложений, их простоте и ясности 

- употреблению определенных типов синтаксических конструкций: неопределенно-

личных, обобщенно-личных и безличных предложений 

- преобладание побудительных предложений с инфинитивом, выступающим в значении 

повелительного наклонения 

- использованию клишированных оборотов с отыменными предлогами 

 

74. Для лексических составляющих научного стиля речи характерно:  

- шаблонные обороты речи 

- употребление слова в конкретном, определенном значении 

- употребление фраз-клише 

- употребление аббревиации, сложносокращенных наименований 

- применение в рекламе иноязычной лексики 

  

75. Определите вид текста:  

Уважаемый Виктор Иванович, довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть 

к месту назначения в указанный Вами срок и приступить к исполнению своих 

служебных обязанностей, так как состояние моего здоровья ухудшилось. Я остро 

нуждаюсь в лечении. Прошу предоставить мне отпуск за свой счет. 

Ассистент Сидорова 

- заявление 

- объявление 

- расписка 

- объяснительная 

- конспект 

 

76. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

 - нет 

 

77. Определите вид текста:  
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Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга 

в духе братства. 

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 

- конспект 

- тезисы 

- рецензия 

- статья 

- декларация 

 

78. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

- нет 

 

79. В каком стиле используются все языковые средства? 

- в научном стиле 

- в языке художественной литературы 

- в газетно-публицистическом 

- в официально-деловом 

- во всех перечисленных 

 

80. Научный стиль отличается: 

-наличием научной терминологии; 

-актуальностью содержания;  

- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 

-использованием вопросительных и восклицательных предложений. 

 

 81. Для разговорного стиля характерно: 

-сжатое изложение; 

-использование нейтральной лексики; 

-монологичность изложения; 

-использование сложных предложений. 

 

82. Полилог – это… 

- разговор двух лиц 

- речь одного лица 

- разговор более двух лиц 

83. Открытый диалог – это… 

- диалог, состав участников коммуникации определен и строго ограничен 

- диалог, произнесенный вслух 

- диалог, состав участников коммуникации которого известнее и постоянно меняется 

 

84. Описание – это… 

- тип речи, главной целью которого является  последовательное рассмотрение  того или 

иного предмета, явления или лица 

- тип речи, который предполагает описание последовательной смены происходящих 

событий 

- тип речи, состоящий из тезисов и аргументов 
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Модуль 4 

 

85. По цели общение делится на … (лишнее исключить) 

-фатическое; 

-нефатическое; 

- официальное 

 

86. Фатическое общение нацелено на… 

- передачу или прием информации 

- установление и поддержание речевого контакта с собеседником 

- вовлечение оппонента в совместную  выработку решения 

 

87. По положению коммуникантов относительно друг друга в пространстве и 

времени выделяют…. (лишнее  исключить)  

- официальное 

- контактное 

-дистантное 

 

88. Официальное общение – это … 

- взаимодействие в строгой деловой обстановке, с соблюдением всех правил и 

формальностей; 

- общение, когда партнеры разделены пространством и временем; 

- это общение, которое протекает в форме монолога 

 

89. Невербальные средства общения – это … 

- языковые; 

- средства, которые воспринимаются на слух; 

- средства, которые сопровождают или заменяют собой слова в речи 

 

90. Такесика – это … 

- средства, которые рассчитаны на осязание; 

- жесты, мимика, позы; 

- средства, которые рассчитаны на слух  

 

91. Проксемика   используется для … 

- проектирования, формирования и развития системы взаимоотношений; 

- обозначения пространственных потребностей человека; 

- своевременного предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе 

 

92. Социальная зона – это … 

- дистанция для общения с хорошо знакомыми людьми в неофициальных ситуациях 

общения; 

- дистанция для массового общения с  очень большой аудиторией; 

- это дистанция для формального или официального общения 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 

неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов 

в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – 

от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% 

правильных ответов  
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8. Информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Камнева Н.В., Шевченко Л.В Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль 

Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС «IPRbooks»Голуб 

И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб И.Б., 

Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юнити-Дана, 2012.— 351 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС «IPRbooks»; 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 – 544 с.; 

5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г.. Риторика и культура речи: учебное пособие для вузов. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 – 537 с.; 

6. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: 

орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. 

Учебное пособие/ Крылова В.П., Мастюгина Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20027.— ЭБС «IPRbooks»; 

7. Невежина М.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юнити-Дана, 2010.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.— ЭБС 

«IPRbooks»; 

8. Рамазанова П.К. Культура речи. Учебно-методическое пособие. – Махачкала: Изд-во 

«Чиркей», 2014. – 96 с. 

9. Рудь Л.Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рудь Л.Г., 

Кудреватых И.П., Стариченок В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2010.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20083.— ЭБС «IPRbooks»; 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

10. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 

речи. Часть 1. Теоретические основы [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21912.— ЭБС «IPRbooks»; 

11. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 

речи. Часть 2. Практикум [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21913.— ЭБС «IPRbooks». 
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9. Методические указания для обучающихся  

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами 

и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 

на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, 
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явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов 

следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть 

заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 

минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 

ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
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конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, 

оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков 

ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока 

не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 

локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 
11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Практический курс иностранного (английского) языка»  развить  у  обу-

чаемых  (1-4  семестр)  общеязыковую  и  профессионально-ориентированную лингвистиче-

скую и коммуникативную компетенции, а также умения и навыки письменного и устного  из-

ложения текста на русском и английском языках в виде полноценного письменного перевода 

или устного/письменного резюме заданного объема на  английском  языке.  

Задачи дисциплины: 

 

- сформировать навыки разговорной речи на различные общие и профессиональные темы; 

- обучить правильно синтаксически и стилистически организовать на английском языке; 

- анализировать тексты художественной прозы; 

- излагать информацию в разных видах письменных работ; 

- научить  свободно  и  правильно  пользоваться грамматическими  конструкциями  англий-

ского  языка,  овладеть  достаточно  обширным словарем и научиться стилистически пра-

вильно оформлять свою речь как устную, так и письменную. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практический курс  иностранного (английского) языка» входит в базовую 

часть  образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению  45.03.02. «Лингвистика».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в  ре-

зультате  освоения дисциплин  ОПОП  бакалаврами «Русский язык и культура речи», «Основы 

языкознания», «Древние языки и культуры» и «Введение в профессию».  

З нание дисциплины необходимо студентам для изучения дисциплин «Теоретическая фо-

нетика», «Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика», «Теория и практика 

перевода», а также для выполнения заданий учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы. 

 

 

3.Виды учебной работы и трудоёмкость их изучения  

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно 

 

заочно 

 

Трудоемкость (час) 1404 1404 

Трудоемкость 39 39 

Контактная работа, всего 620  

из них: лекции -  
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Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно 

 

заочно 

 

практические занятия 540 176 

лабораторные занятия -  

промежуточный контроль 80  

Самостоятельная работа 784 1184 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет, экза-

мен 

Зачет, экза-

мен 

 

4. Планируемые результаты обучения  

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные:  

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фо-

нетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей  

(ОПК-3); 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(ОПК5); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и струк-

турной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами тек-

ста (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные язы-

ковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров об-

щения (ОПК-8); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(ОПК-10); 

б) профессиональные (ПК):  

владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-

3); 
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способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным язы-

кам для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы пересказа аутентичного текста различной степени сложно-

сти на иностранном языке; основной состав английского предложения; элементы текста (1-4 

сем);  

- особенности организации высказывания в соответствии с языковой нормой, жанровые 

особенности текстов различных стилей (5 сем); основные грамматические правила, лексику, 

синтаксические структуры; основные теоретические положения вопроса; основные явления на 

всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, его функцио-

нальных разновидностей  -основные различия концептуальной и языковой картин мира носи-

телей русского и изучаемых языков . 

Уметь: излагать содержание услышанного текста на английском языке письменно и 

устно; грамматически правильно составлять предложение, излагать в правильной последова-

тельности художественный текст (1-4 сем) - максимально точно и адекватно понимать содер-

жание текста с установкой на наблюдение за языковыми явлениями, находить логически за-

конченные части текста, охарактеризовать героев, дать структурный анализ текста, лингвости-

листическую интерпретацию текста с адекватной интерпретацией темы и замысла автора (5 

сем); содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса; моделировать возмож-

ные ситуации общения между представителями  

различных культур и социумов Владеть системой знаний о ценностях и представлениях, при-

сущих культурам стран изучаемых иностранных языков. 

Владеть:  способностью  выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; системой знаний о ценно-

стях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных языков; теорети-

ческими и эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, знанием основ-

ных различий концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых язы-

ков правилами использования этикетных речевых актов в устной и письменной коммуника-

ции; официально-научным стилем общения; способностью  выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

правилами использования этикетных речевых актов в устной и письменной коммуникации; 

официально-научным стилем общения. 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов программы 

Таблица №1 

Тематика лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического (лабора-

торного) занятия 

Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методиче-

ские ма-

териалы 

 1 семестр Модуль 1. Lesson 1-2 

1.1. Phonetic 

exercises 

Освоение  основных правил  про-

изношения звуков и слогоделе-

ния, выработка навыков интони-

рования простых предложений. 

Работа над основными 

разделами фонетики:  

система гласных и со-

гласных фонем англий-

ского языка, модифика-

ции звуков в связной  

речи,  слоговое  деле-

ние  слов.  Отработка  

фонетических  навы-

ков:  транскрибирова-

ние  

лексических единиц, 

определение модифи-

каций звуков в связной 

речи, определение ме-

ста  

ударения в словах. 

 

  Lesson 3-4 

1.2 

 

 

 

 

 

Imperativeand 

Impersonal 

sentences 

Изучение темы 2 является овла-

дение правилами употребления 

повелительных и  

безличных предложений.  

Тема  I.  Imperative  and  

Impersonal  sentences  

посвященаработена-

досновными 

разделами повелитель-

ных и безличных пред-

ложений и выработке 

навыков интонирова-

ния  

этих предложений 

 

                                                                     Lesson 5  

1.3. Text «A visit»  Целью  изучения  модуля  1  яв-

ляется  овладение  студентами  

лексикой  урока  5,  

содержащая    новые  лексиче-

ские  и  грамматические  явле-

ния,  ознакомление  студентов    

с  

текстом «A visit», фонетическая 

проработка текста, его интона-

ционная разметка, перевод  

текста и его обсуждение. 

Тема 1. В результате 

усвоения темы 1 сту-

дент должен уметь ис-

пользовать слова и  

выражения,  относящи-

еся  к  теме  «A  visit»,  

в  речи.  Работа  с  тек-

стом  «A  visit»,  над 

Vocabulary  notes  

(слова  perhaps,  remem-

ber,  to  be  in,to  feel  

well  ,  антонимы,  сино-

нимы,  
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устойчивые  выраже-

ния,  словосочетания).  

Усвоение  Additional 

Vocabulary.  Выполне-

ние  

всех упражнений урока 

5 и проверка их в ауди-

тории под руковод-

ством  преподавателя. 

                                                            Lesson 6  

1.4 Text  «Betty 

Smith» 

Целью изучения темы 1 является 

овладение студентами 

Vocabulary notes – Lesson 6,  

рассчитанного  на  расширение  

лексической  базы  студента,  

ознакомление  с  лексическим 

пояснением  

(AdditionalVocabulary),  взятым  

из  текста  «Betty Smith»  и  ча-

стично  из 

лексических пояснений, которые 

в результате усвоения темы 1 

должны войти в активный 

словарь студента. 

Text «Betty Smith».   

Упражнения,  относя-

щиеся  к  уроку,  

должны  быть  сделаны  

студентами  

самостоятельно и про-

верены под руковод-

ством преподавателя.   

 

 Модуль 2. Lesson 7(I)  

1.5 Text«Doctor 

Sanford’s 

family» 

Целью  изучения  модуля  5  яв-

ляется  ознакомление  студентов  

с  темой    «Doctor 

Sanford’sfamily», усвоение опре-

деленного объема лексических 

единиц по данной теме. 

Text «Doctor Sanford’s 

family». Задачей  темы  

1  является  изучение  

текста  

урока 7 (часть 1), охва-

тывающего описание 

семьи  мистера Сэн-

форда, овладение лек-

сикой  

данного текста.  

 

  Lesson 7(II)  

1.6 Text «About 

Benny’s 

cousins» 

Целью  изучения  модуля  6  яв-

ляется  закрепление  темы  

«Family»  и  усвоение  

дополнительного объема лек-

сики по данной теме. 

Text «Doctor Sanford’s 

family». В результате 

усвоения темы  студент 

должен    

уметь использовать  

слова и выражения, от-

носящиеся к данной 

теме.  

 

  Lesson 8 

1.7 Text «Our 

Englishlesson

»   

Целью изучения модуля 7 явля-

ется ознакомление студентов с 

темой «Our English Lesson».  

и  «Doctor Sanford’s house» 

Задачами  модуля  7  является  

изучение  текста  урока  8,  

Text «Our English 

lesson».  

В  результате  усвое-

ния  темы  1  студент  

должен  уметь  исполь-

зовать  слова  и  
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овладение  лексикой  данного  

текста,  которое  должно  сопро-

вождаться  дальнейшим  

обогащением лексического за-

паса студентов.   

 

 

выражения,  относящи-

еся  к  теме  «Our 

English Lesson»,  в  

речи.  Работа с текстом  

«Our  

English lesson», над 

Vocabulary notes (слова 

temperature, transcrip-

tion, distinct, palataliza-

tion,  

head-phones,  

pronounce,  деривативы  

данных  новых  лекси-

ческих  единиц,  анто-

нимы,  

синонимы,  устойчи-

вые  выражения,  сло-

восочетания).  Усвое-

ние  Additional vocabu-

lary. Выполнение  всех  

упражнений  урока  8  

и  проверка  их  в  

аудитории  под  руко-

водством  преподава-

теля.  

2 2 семестр                                     Модуль 1. Lesson 9(I)  

2.1 Text  «Doctor 

Sanford’shous

e» 

Целью изучения модуля  явля-

ется ознакомление студентов с 

темой «A flat». 

В  результате  усвоения  

темы  1  студент  дол-

жен      уметь  использо-

вать    слова  и  

выражения,  относящи-

еся  к  теме «A flat».  

Усвоение  

AdditionalVocabulary.  

Выполнение  

всех упражнений урока 

9 и проверка их в ауди-

тории под руковод-

ством  преподавателя.  

 

  Lesson 9(II)  

2.2 Text «The flat 

I  

live in»  

Целью  изучения  темы  9  явля-

ется  овладение  студентами  

навыков  использования  

лексики  урока  10,  содержащего  

новые  лексические  и  граммати-

ческие  явления,  

ознакомление  студентов  с  тек-

стом  «Theflat  I  livein»,  фонети-

ческая  проработка  текста,  

Text «The flat I live in».    

В  результате  усвоения  

темы  1  студент  дол-

жен      уметь  использо-

вать    слова  и  

выражения,  относящи-

еся  к  теме «A flat».  

Усвоение  

AdditionalVocabulary.  

Выполнение  
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изучение лексики данного урока, 

перевод текста и его обсужде-

ние. 

всех упражнений урока 

9 и проверка их в ауди-

тории под руковод-

ством  преподавателя.  

 Модуль 2  Lesson 10 

2.3 Text «Mr. 

White  

comes again»  

Целью  изучения  модуля  10  яв-

ляется  овладение  студентами  

навыками  

использования  лексики  урока  

10,  содержащая  новые  лексиче-

ские  и  грамматические  

явления,  ознакомление  студен-

тов  с  текстом  

«Mr.Whitecomesagain»,  фонети-

ческая 

проработка текста, изучение лек-

сики данных уроков, перевод 

текста и его обсуждение  

Текст «Mr. White comes 

again».  В результате 

усвоения модуля 10 

студент  

должен уметь исполь-

зовать лексику урока 

10 в различных ситуа-

циях. 

 

 Lesson 11(I) 

2.4 Text 

«Countries 

and 

nationalities» 

Целью изучения модуля 11 явля-

ется овладение студентами лек-

сическим пояснением  

Vocabularynotes – Lesson 11, рас-

считанный на расширение лек-

сической базы студента и  

ознакомление  с  лексическим  

пояснением  

(TopicalVocabulary),    которое    в  

результате  

усвоения темы  должны войти в 

активный словарь студента. 

Упражнения, относящиеся к 

уроку, должны быть сделаны 

студентами самостоятельно и 

проверены под руководством  

преподавателя. 

Text « Countries and na-

tionalities».   

Ознакомлениестуден-

товстемой  «Countries  

and  nationalities».  За-

дачей  темы    

является  изучение  тек-

ста  урока  11,  овладе-

ние  студентами    но-

выми  лексическими  

единицами, рассматри-

вающих тему  о госу-

дарствах, нациях и их 

языках.  

 

 Модуль 3. Lesson 11(II)  

2.5 Text «Meeting 

with a foreign 

friend». 

Целью изучения модуля 12 явля-

ется дальнейшее овладение сту-

дентами лексическим  

пояснением Vocabularynotes – 

Lesson 11, рассчитанный на рас-

ширение лексической базы  

студента и ознакомление с лек-

сическим пояснением 

(TopicalVocabulary). 

Text «Meeting with a 

foreign friend». В ре-

зультате усвоения 

темы 1 студент  

должен  уметь  исполь-

зовать  слова  и  выра-

жения,  относящиеся  к  

теме  «Countries and 

nationalities».  Упраж-

нения,  относящиеся  к  

уроку,  должны  быть  

сделаны  студентами  
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самостоятельно и про-

верены под руковод-

ством преподавателя.  

 Lesson12(I) 

2.6 Text «Meals» Целью изучения модуля 1 явля-

ется ознакомление студентов с 

темой «Meals».  

Тема 1. Text «Meals».  

Задачей темы 1 является изуче-

ние текста1    урока 12, рассмат-

ривающий тему  еды,  

овладение лексикой данного тек-

ста 

В  результате  усвоения 

темы 1 студент должен   

уметь использовать  

слова и  

выражения в речи, от-

носящиеся к теме 

«Еда». Работа с тек-

стом Text 1 «Meals», 

чтение,  

перевод,  пересказ,  об-

суждение  текста.  Ра-

бота  над  текстом  рас-

считана  на  изучение  

их  

содержания и лексики 

и на практическую ра-

боту по использованию 

этой лексики в устной  

речи. Усвоение новых 

лексических единиц по 

теме «Еда» -  Vocabu-

larynotes, выполнение  

упражнений, способ-

ствующих закрепле-

нию пройденного мате-

риала.  

 

 

 Модуль 4 Lesson12(II)  

2.7 Text «In the  

canteen»   

Целью изучения модуля  явля-

ется дальнейшее ознакомление 

студентов с темой «Еда».   

Задачей  темы  1  явля-

ется  изучение  текста  2  

урока  12,  овладение  

лексикой  

данного текста. В ре-

зультате усвоения 

темы 2 студент должен   

уметь использовать  

слова  

и  выражения  в  речи,  

относящиеся  к  теме  

«Еда».  Упражнения,  

относящиеся  к  уроку,  

должны  быть  сделаны  

студентами  самостоя-

тельно  и  проверены  

под  руководством  

преподавателя. 

 

  Lesson 13 
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2.8 «A Student’s 

day» 

Целью изучения модуля 2 явля-

ется овладение студентами лек-

сическим пояснением  

Vocabularynotes  –  Lesson  13,  

рассчитанный  на  расширение  

лексической  базы  студента,  

ознакомление  с  лексическим  

пояснением  

(TopicalVocabulary),    который  в  

результате  

усвоения темы 3 должен  войти в 

активный словарь студента. 

Упражнения, относящиеся к 

уроку, должны быть сделаны 

студентами самостоятельно и 

проверены под руководством  

преподавателя. 

Text «A Student’s day».   

Ознакомлениестуден-

товстемой  «A  student’s  

life».  Задачей  темы  1    

является  

изучение  текста  урока  

13  (1),  овладение  сту-

дентами    новыми  лек-

сическими  единицами,  

рассматривающих 

тему  о рабочем дне 

студента.  

 

 Модуль 5. Lesson 14(I) 

2.9 «Our Insti-

tute» 

Целью изучения модуля явля-

ется ознакомление студентов с 

темой об институте и  

учебе.  Задачей  модуля    явля-

ется  изучение  текста  1  урока  

14,  охватывающий  тему  о  

жизни в институте и учебе, овла-

дение лексикой данного текста.   

В  результате  усвоения  

темы  1  студент  дол-

жен  овладеть  новыми  

лексическими  

единицами урока,  

уметь использовать  

слова и выражения в 

речи, относящиеся к 

теме об 

учебе и жизни в инсти-

туте. 

 

  Lesson 14(II)  

2.10 «The future 

career». 

Целью изучения модуля  явля-

ется закрепление темы 

«OurInstitute (futurecareer)»,  

обсуждение образа жизни сту-

дентов и их учебы.  

Задачей  темы  1  явля-

ется  выполнение  ком-

плекса  заданий  урока  

14  (часть2),  

направленных  на  за-

крепление  лексики  по  

теме  образование,  со-

ставление  диалогов  по 

данной  теме,  выполне-

ние  различных  зада-

ний,  способствующих  

использованию  новой  

лексики в устной речи.  

 

 Модуль 6 Lesson15(I)  

2.11

. 

«My favourite 

season» 

Целью изучения модуля  явля-

ется овладение студентами лек-

сическим материалом  

урока  15,  ознакомление  студен-

тов с  текстом    

«Seasonsandweather»,  фонетиче-

ская проработка  текста,  перевод  

В результате усвоения 

темы 1 студент должен 

уметь использовать 

лексику Урока 15  

(часть  1)  в  различных  

ситуациях,  полностью  
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текста  и  его  обсуждение.    Ос-

новной  задачей  является   

проработка нового лексического 

объема текста «Seasons and 

weather».  

ознакомиться  с  тек-

стом  «Seasons and 

weather»,  владеть лек-

сикой данного урока.  

  Lesson16  

2.12 « At the sea-

side» 

Целью изучения модуля  явля-

ется овладение студентами лек-

сическим материалом  

урока  16,  ознакомление  студен-

тов  с  текстами  данного  урока,  

фонетическая  проработка  

текстов,  перевод  и  их  обсужде-

ние.    Основной  задачей  явля-

ется    проработка  нового  

лексического  объема.  Задачей  

является  овладение  студентами  

новыми  лексическими  

единицами, развитие навыков 

устной речи, пересказа, литера-

турного перевода и т.д.  

Целью  изучения  темы  

1  является  овладение  

студентами  лексиче-

ского  пояснения  

Vocabulary notes – 

Lesson 16, рассчитан-

ный  на расширение 

лексической базы сту-

дента и  

ознакомление с лекси-

ческим пояснением 

(Topical Vocabulary), 

взятым из данного тек-

ста,  

который, в результате 

усвоения данной темы, 

должен войти в актив-

ный словарь студента. 

 

 Модуль 7  Lesson17(I) 

2.13 «At the de-

partment 

store»  

Целью  изучения  модуля    явля-

ется  ознакомление  студентов  с  

темой  «Shopping»,  

рассмотрение различных отде-

лов в универмаге 

Задачей  темы  1  явля-

ется  изучение  текста  

урока  18,  рассматри-

вающий  различные  

отделы в универмаге, 

овладение лексикой 

данного текста.  

 

  2 курс 3 семестр                Модуль 1 Lesson 1 

3.1 Annmeetsher 

class 

Целью  изучения  модуля  1  явля-

ется  овладение  студентами  

навыков  использования  

Речевых  образцов,  содержащих  

новые  лексические  и  граммати-

ческие  явления,  

ознакомление студентов с образ-

цами американской прозы. 

В плане грамматики 

основной  

задачей модуля явля-

ется ознакомление с 

неличными формами 

глагола. Студент дол-

жен  

получить  четкое  

представление  о  не-

личных  формах  гла-

гола,  и  об  их  исполь-

зовании    в 

простых  предложе-

ниях. 

 

 

 

 Lesson 2 
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3.2. Vocabularynot

es. 

Целью данного модуля является 

изучение нового лексического и 

грамматического  

материала. 

Задачами модуля явля-

ются: отработка вока-

буляра по теме «Карь-

ера» и  

изучение функций ин-

финитива в предложе-

нии. В результате 

усвоения модуля сту-

дент  

должен свободно упо-

треблять активную 

лексику урока и разли-

чать функции инфини-

тива  

в английском предло-

жении 

 

 Lesson 3 

3.3 “Choosing  a  

career” 

Целью  изучения  модуля  3  явля-

ется  ознакомление  студентов  с  

темой  “Choosing  a  

career”,  введение  грамматиче-

ского  материала,  посвященного  

изучению  функций  

инфинитива в предложении. 

Задачей  модуля  3  яв-

ляется  изучение  тек-

стов  урока  1  (часть  

2),  охватывающих  

проблемы,  связанные  

с  выбором  профессии,  

овладение  лексикой  

данных  текстов,  

ознакомление студен-

тов с произведением 

английского автора 

С.Моэма «A 

friendinneed»,  

которое  должно  со-

провождаться  даль-

нейшим  обогащением  

лексического  запаса  

студентов, разработ-

кой навыков передачи 

основной идеи и за-

мысла писателя.   

 

 Модуль 2  Lesson 4 

3.4. «Louse».  Целью изучения модуля 4 явля-

ется закрепление темы «Выбор 

профессии»,  рассмотрение  

профессии  учителя,  ознакомле-

ние  студентов  с  инфинитив-

ными  конструкциями,  

обсуждение произведения 

С.Моэма «Louse». 

Задачей выполнения 

модуля 4 является вы-

полнения комплекса 

заданий урока 1 (часть  

2),  направленных  на  

закрепление  лексики  

по  теме  профессия,  

составление  диалогов  

по 

данной  теме,  выпол-

нение  различных  за-
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даний,  способствую-

щих  использованию  

новой  

лексики в устной 

речи; овладение навы-

ками использования 

инфинитивных кон-

струкций.  

      В результате  усво-

ения модуля 4 студент 

должен составить 

тему, сообщение о 

своем  

выборе  будущей  про-

фессии,    уметь  ис-

пользовать    слова  

выражения,  относя-

щиеся  к 

данной  теме  в  речи,  

уметь  передать  со-

держание  произведе-

ния  С.Моэма  

«Louse».,  

высказать  свое  впе-

чатление  о    прочи-

танном,  выполнить  

комплекс  заданий  по  

произведению, несу-

щих коммуникатив-

ную направленность и 

способствующих раз-

витию навыков устной 

речи 

 Lesson 5 

3.5 “A  day’swait” Целью  изучения  модуля  5  явля-

ется  овладение  студентами  

навыков  использования  

Речевых  образцов  урока  2  

(часть1),  содержащих  новые  

лексические  и  грамматические  

явления,  ознакомление  студен-

тов  с  образцом    английской  

прозы  “A  day’swait”,  

фонетическая  проработка  тек-

ста,  перевод  текста  и  его  об-

суждение,  изучение  

особенностей употребления со-

слагательного наклонения в до-

полнительных придаточных  

предложениях. 

Основной задачей мо-

дуля 5 является  прора-

ботка нового лексиче-

ского объема текста  

“A day’swait”, разви-

тие у студентов навы-

ков использования  ин-

финитивных конструк-

ций  в  предложениях,  

ознакомление  студен-

тов  с  текстом  англий-

ского  писателя  

С.Моэма «Дом».  Зада-

чей  является  овладе-

ние  студентами  но-

выми  лексическими  

единицами,  

 



15 

 

развитие навыков уст-

ной речи, пересказа, 

литературного пере-

вода и т.д. В резуль-

тате усвоения модуля 5 

студент должен уметь 

использовать речевые 

образцы  

Урока 2 в различных 

ситуациях, полностью 

ознакомиться с произ-

ведением “A 

day’swait”,владеть лек-

сикой данного произ-

ведения, уметь исполь-

зовать инфинитивные 

конструкции  

в предложениях.  

 Lesson 6 

3.6 “The  end  of  

the  flight”  

Целью  изучения  модуля  6  явля-

ется  овладение  студентами  лек-

сического  пояснения  

Vocabulary notes  –  Lesson  2  ,  

рассчитанного  на  расширение  

лексической  базы  студента,  

ознакомление с лексическим по-

яснением (Essential Vocabulary), 

взятым частично из текста  

“Aday’swait”  и  частично  из  лек-

сических  пояснений,  которые  в  

результате  усвоения  

модуля 2 должны войти в актив-

ный словарь студента. Упражне-

ния, относящиеся к уроку,  

должны  быть  сделаны  студен-

тами  самостоятельно  и  прове-

рены  под  руководством  

преподавателя.   

Одной из задач модуля 

6 является ознакомле-

ние студентов c  не-

личной формой гла-

гола  

– Герундием, с его 

формами, видо-вре-

менными особенно-

стями, с использова-

нием его в предложе-

ниях.  Основной  зада-

чей  работы  с  текстом  

С.Моэма  The end of the 

flight” является  обога-

щение  словарного  за-

паса  студентов,  выяв-

ление  в  отдельных  

случаях подтекста, 

толкование имею-

щихся в нем реалий, 

литературный перевод 

текста на русский  

язык 

 

 Модуль 3 Lesson 7 

3.7. “The  verger” Целью  изучения  модуля  7  явля-

ется  ознакомление  студентов  с  

темой  «Болезни  и  их  

лечение», овладение студентами 

навыков определения функций 

герундия в предложении.  

Задачей  модуля  7  яв-

ляется  изучение  тек-

стов  урока  2  (часть  

2),  охватывающих  

описание различных 

видов болезни и спосо-

бов их лечения, овла-
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дение лексикой дан-

ных текстов,  ознаком-

ление  студентов  с  

произведением  ан-

глийского  автора  

С.Моэма  “The verger ” 

, которое должно со-

провождаться даль-

нейшим обогащением 

лексического запаса  

студентов, разработ-

кой навыков передачи 

основной идеи и за-

мысла писателя. 

 Lesson 8 

3.8. “A victim to 

one hundred 

and seven mal-

adies”, 

Целью  изучения  модуля  8  явля-

ется  ознакомление  студентов  с  

темой  «Болезни  и  их  

лечение», овладение студентами 

навыков определения функций 

герундия в предложении. 

Задачей  модуля  8 яв-

ляется рассмотрение 

общих черт и различий 

в случаях употребле-

нии герундия и инфи-

нитива.  

Выполнение  ряда  

упражнений  по  дан-

ной  теме  и  тестовых  

заданий  для  контроля  

понимания материала 

 

 Lesson 9 

3.9. “Introducing 

London”   

Целью  изучения  модуля  9  явля-

ется  овладение  студентами  

навыков  использования  

Речевых  образцов  урока  3  

(часть1),  содержащих  новые  

лексические  и  грамматические  

явления,  ознакомление  студен-

тов  с  текстом  “Introducing 

London”    фонетическая 

проработка текста,  перевод  тек-

ста  и  его  обсуждение,  знаком-

ство  с  неличной  формой  

глагола  –  Причастием  I.      

Основной задачей  мо-

дуля  9  является    про-

работка нового  

лексического  объема  

текста  “Introducing 

London”,  развитие  у  

студентов  навыков  

использования  прича-

стия  1  в    предложе-

ниях,  различных  ре-

чевых  ситуациях 

 

 Модуль 4 Lesson 10 

3.10 “There is many 

a slip  

“twixt the cup 

and the lip” 

Целью  изучения  модуля  10  яв-

ляется  овладение  студентами  

лексического  пояснения  

Vocabulary notes  –  Lesson  3  

(часть  1) ,  рассчитанного  на  рас-

ширение  лексической  базы  

студента,  ознакомление  с  лекси-

ческим  пояснением  (Essential 

Vocabulary),  взятым  

Одной из задач модуля 

10 является дальней-

шее ознакомление сту-

дентов с причастием  

1, в  частности,  с  его  

формами,  рассмотре-

ние  случаев  использо-

вания  данной  формы  

глагола глагола в пред-

ложениях. Основной 
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частично из текста “Introducing 

London” и частично из лексиче-

ских пояснений, которые в 

результате усвоения модуля 10 

должны войти в активный сло-

варь студента. Упражнения,  

относящиеся к уроку, должны 

быть сделаны студентами само-

стоятельно и проверены под 

руководствомпреподавателя.   

задачей работы с тек-

стом “There is man-

yaslip “twixt the cup and 

the lip” является обога-

щение словарного за-

паса студентов, выяв-

ление в отдельных  

случаях  подтекста,  

толкование  имею-

щихся  в  нем  реалий,  

литературный 

перевод текста на рус-

ский язык, развитие 

умений высказать свое 

мнение по содержа-

нию  

произведения.  

 Lesson 11 

3.11 “The  wash-

tub” 

Целью  изучения  модуля  11 яв-

ляется  овладение  студентами  

навыков  использования речевых  

образцов  урока 

Задачей  

является  овладение  

студентами  новыми  

лексическими  едини-

цами,  развитие  навы-

ков  

устной речи, пере-

сказа, литературного 

перевода  произведе-

ния  и т.д. 

 

 Модуль 5 Lesson 12 

3.12 Vocabularynot

es 

Работа над  Vocabulary  notes  

(слова  historic,  worth,  master-

piece,  human,  strike,  circular  

деривативны  данных  новых  лек-

сических  единиц,  антонимы, си-

нонимы,  устойчивые  

выражения,  словосочетания).  

Усвоение  EssentialVocabulary.  

Выполнение  всех  

упражнений урока 3 и проверка 

их в аудитории под руководством  

преподавателем. 

Рассмотрение особен-

ностей употребления 

причастия 1 и 2 и опре-

деление функций в 

предложении. Выпол-

нение ряда упражне-

ний по данной теме и 

тестовых заданий для 

контроля понимания 

материала.  

 

  

 

Lesson 13 

3.13 Изложение Целью модуля 13 является окон-

чательное повторение и подго-

товка к зачету. Задачами модуля 

являются закрепить написания 

изложения и аудирования. В ре-

зультате усвоения модуля 13 сту-

денты должны быть готовы к 

Постоянная работа с 

аутентичными тек-

стами, в качестве объ-

ектов для доступного 
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написанию экзаменационного из-

ложения и аудирования. 

изложения студентам 

и дальнейшего изло-

жения его в письмен-

ном виде. Далее, после  

проверки работ, про-

водится анализ и ра-

бата над ошибками.  

 4семестр                           Модуль 1 Lesson 1 

4.1 “AnEnglishma

n'smeals 

Целью  модуля  1  является  овла-

дение  лексикой   урока    и  зна-

комство  с отглагольным  суще-

ствительным. 

Основными  задачами  

модуля  1  являются  

выполнение различ-

ных  заданий  для  ис-

пользования  Essential 

Vocabulary  в  речи  и  

изучение  понятия  

отглагольного  суще-

ствительного.  В  ре-

зультате  освоения  мо-

дуля  1  студенты  

должны  свободно  

употреблять  в  речи  

Essential Vocabulary  и  

различать  отглаголь-

ное существительное 

от причастия 1 и ге-

рундия.  

 

 Lesson 2 

4.2 "English 

meals", "My 

idea of a festive 

table" 

Целью модуля 2 является выход в 

речь активной лексики урока , а 

также обобщение знаний по не-

личным формам глагола. 

Задачами модуля 2 яв-

ляются подготовка  

устных  сообщений  по  

теме    «еда»  и  выпол-

нение  ряда  упражне-

ний  по  всем  нелич-

ным  

формам глагола. В ре-

зультате освоения мо-

дуля 2 студент должен 

свободно говорить на 

тему «еда», различать 

все формы, функции и 

конструкции нелич-

ных форм глагола. 

 

 Модуль 2 Lesson 3 

4.3. «A Freshman’s 

experience” 

Целью изучения модуля 3 явля-

ется овладение студентами навы-

ков использования  

Речевых образцов, содержащих 

новые лексические и грамматиче-

ские явления,  

Задачей является овла-

дение студентами но-

выми лексическими 

единицами, развитие 

навыков устной речи, 

пересказа, литератур-

ного перевода и т.д. 
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ознакомление студентов с образ-

цами американской прозы. В 

плане грамматики основной  

задачей модуля является озна-

комление с Сослагательным 

наклонением. Студент должен  

получить четкое представление о 

формах Сослагательного накло-

нения, и об использовании Сосла-

гательного наклонения в простых 

предложениях. 

 Lesson 3 (II) 

4.4. «A Freshman’s 

experience” 

Основной целью данной части 

является ознакомление студентов 

сособенностями  сослагательного  

наклонения  в  английском  языке,  

рассмотрение  

его  форм,  развитие  умений  ис-

пользования  сослагательного  

наклонения  в  простых  

предложениях. Структура про-

стых предложений сослагатель-

ного наклонения английского  

языка. Их разновидности. Спо-

собы перевода на русский язык.  

Введение вокабуляра 

урока. Работа над Vo-

cabulary notes (слова 

bright, plain, blank,  

ignorant, prompt, 

record, point, bore, 

excite, деривативны 

данных новых лекси-

ческих  

единиц, антонимы, си-

нонимы, устойчивые 

выражения). Усвоение 

Essential Vocabulary. 

 

 Модуль 3 Lesson 4  

4.5 Vocabularynot

es 

Целью  изучения  модуля  явля-

ется  овладение  студентами  лек-

сического  пояснения 

Vocabularynotes  –  Lesson  5  ,  

рассчитанного  на  расширение  

лексической  базы  студента,  

ознакомление с лексическим по-

яснением (EssentialVocabulary), 

Сослагательное накло-

нение,  особенности  

его  употребления  в  

условных  предложе-

ниях, развитие  навы-

ков  использования  со-

слагательного  накло-

нения  в  различных  

речевых ситуациях.  

 

                                                        Lesson 5 

4.6 “Daddy –long-

legs ”. 

Целью изучения модуля 6 явля-

ется закрепление темы «Система 

образования в Англии»,  

обсуждение  самых  престижных  

высших  заведений  страны,  об-

раза  жизни  студентов  

Англии,  рассмотрение  и  изуче-

ние  особенностей  употребления  

сослагательного  

наклонения  в  “Subject clauses”. 

Задачей  выполнения  

модуля  6  является  

выполнения ком-

плекса  заданий  урока,  

направленных  на  за-

крепление  лексики  по  

теме  

образование, составле-

ние  диалогов  по  дан-

ной  теме,  выполнение  

различных  заданий,  

способствующих  ис-

пользованию  новой  

лексики  в  устной  
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речи;  овладение  

навыками  

использования сосла-

гательного наклонения 

в “Subject clauses”.  

                                             Модуль 4     Lesson 5 (II) 

4.7. “Daddy –long-

legs ”. 

Целью изучения модуля 6 явля-

ется работа над устной темой 

«Среднее образование в Ан-

глии», используя активную лек-

сику урока, привлекая дополни-

тельный материал 

Выполнение серии 

упражнений урока 

(часть2), рассчитан-

ных на постепенное 

развитие навыков уст-

ной (в том числе не-

подготовленной) и 

письменной речи и 

обеспечивающих  

прочное  закрепление  

вводимого  языкового  

материала  в  резуль-

тате  многократного  

повторения и исполь-

зования его в процессе 

речевого общения.  

 

 Lesson 6 

4.8 “A 

friendinneed” 

Целью изучения модуля 8 явля-

ется овладение студентами навы-

ков использования Речевых об-

разцов урока, содержащих новые 

лексические и грамматические  

явления, ознакомление студентов 

с образцом  английской прозы “A 

friend inneed”, фонетическая про-

работка текста, перевод текста и 

его обсуждение, изучение  

особенностей употребления со-

слагательного наклонения в до-

полнительных придаточных  

предложениях.  

 

 

Основной задачей мо-

дуля 8  является  про-

работка нового лекси-

ческого объема текста  

“A friend inneed”, раз-

витие у студентов 

навыков использова-

ния сослагательного  

наклонения в дополни-

тельных придаточных 

предложениях  

 

 Модуль 5  Lesson 6 (II) 

4.9 “A  

friendinneed”. 

Целью изучения модуля  является 

изучениеVocabulary notes Пер-

вичное  знакомство  с  лексикой  

урока. Работа над Vocabu-

larynotes (словаcurl, break, stick, 

drive, pause, nod, ruin, rub, vacant, 

деривативныданныхновыхлекси-

ческихединиц,  

антонимы.синонимы,  устойчи-

вые  выражения).  Усвоение  

EssentialVocabulary. Выполнение  

Основной задачей мо-

дуля является употреб-

ление Сослагатель-

ного наклонения  в 

Attributive clause 

выполнение ряда 

упражнений, заданий, 

способствующих усво-

ению и пониманию но-

вой темы. 
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всех  упражнений  урока   и  про-

верка  их  в  аудитории  под  ру-

ководством  преподавателем.  

 Lesson 7 

4.10

. 

Sport Целью изучения модуля 8 явля-

ется овладение студентами лек-

сического пояснения  

Vocabulary notes , рассчитанного 

на расширение лексической базы 

студента, ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Одной из задач модуля 

является дальнейшее 

ознакомление студен-

тов с сослагательным 

наклонением, с ис-

пользованием сослага-

тельного наклонения в 

определительных при-

даточных предложе-

ниях. 

 

 Модуль 6  Lesson 8 

4.11

. 

“ What makes  

all people kin” 

Целью изучения модуля  является 

ознакомление студентов с темой 

«Спорт в Англии»,  

овладение студентами навыков 

использования модальных глаго-

лов.    

Задачей модуля   

является  изучение  

текстов  урока  (часть  

2),  охватывающих  

описание  особенно-

стей  

занятий  спортом  в  

Англии,  виды  спорта,  

овладение  лексикой  

данных  текстов.        

 

 Lesson 8(II) 

4.11

.1 

“ What makes  

all people kin” 

Целью изучения модуля  является 

ознакомление студентов с темой 

«Спорт в Англии»,  

овладение студентами навыков 

использования модальных глаго-

лов.    

Задачей модуля   

является  изучение  

текстов  урока  (часть  

2),  охватывающих  

описание  особенно-

стей  

занятий  спортом  в  

Англии,  виды  спорта,  

овладение  лексикой  

данных  текстов.       

 

 

 

 Модуль 7 Lesson 9 

4.12 “Seeingpeople

off ” 

  Целью изучения модуля 11 яв-

ляется овладение студентами 

лексического пояснения  

Vocabulary notes – Lesson 20 

(часть 1), рассчитанного на рас-

ширение лексической базы  

студента, ознакомление с лекси-

ческим пояснением (Essential 

Vocabulary), взятым частично из 

текста “Seeing people off ” и ча-

стично из лексических поясне-

Одной из задач модуля 

11 является дальней-

шее ознакомление сту-

дентов с модальными  

глаголами, в частно-

сти, с глаголом 

“should”, рассмотре-

ние случаев использо-

вания данного  

модального глагола в 

предложениях 
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ний, которые в результате усвое-

ния модуля 11 должны войти в 

активный словарь студента. 

Упражнения,  

относящиеся к уроку, должны 

быть сделаны студентами само-

стоятельно и проверены под 

руководством преподавателя. 

  Lesson 9 (II) 

4.13 “Seeingpeople

off ” 

Рассмотрение  особенностей  

употребления  модального  гла-

гола    “must”,  выполнение  

упражнений,  направленных  на  

определение  значений  данного  

глагола  в  предложении.       

Рассмотрение  особенностей  

употребления  модального  гла-

гола    “should  ”,  выполнение  

упражнений,  направленных  на  

определение  значений  данного  

глагола  в  предложении.       

Рассмотрение  особенностей  

употребления  модального  гла-

гола    “ought  ”,  выполнение  

упражнений, направленных на 

определение значений данного 

глагола в предложении. 

Работа над  Vocabulary  

notes  (слова  serve,  fa-

miliar,  impress,  obey,  

light,  prevent,  earn,  do,  

деривативны  данных  

новых  лексических  

единиц,  антонимы.си-

нонимы,  устойчивые  

выражения,  словосо-

четания).  Усвоение  

Essential vocabulary.  

Выполнение  всех  

упражнений урока 8 и 

проверка их в аудито-

рии под руководством  

преподавателем.  

 

 Модуль 8 

4.14  Individual 

reading 

   

 

 

 

 

 

 

5 5семестр                       Модуль 1. Lesson 1-2 
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5.1 CommunicationontheIn

side 

Устная практика: Осо-

бенности личностной, 

межличностной, массо-

вой, специализирован-

ной коммуникаций, осо-

бенности общения в гло-

бальной сети Интернет, 

невербальные средства 

общения, инклюзивное 

обучение, проблемы 

межкультурной комму-

никации. 

Чтение: 

 а) “Tomorrow is 

coming, children” 

(ToshioMori) – выявле-

ние и характеристика 

представленных в тек-

сте композиционно-

речевых форм автор-

ской речи (описание, 

повествование, рас-

суждение); характери-

стика используемых в 

тексте способов ре-

презентации чужой 

речи (полилог, диалог, 

монолог, конструкции 

с прямой, косвенной и 

несобственно-прямой 

речью, поток созна-

ния, внутренний моно-

лог, текстовые вкрап-

ления с внутренней ре-

чью). 

 б)“What is 

Communication?”(A.Sc

hiffrin) – анализ стили-

стической организа-

ции научного текста, 

составление глоссария 

научного текста, выде-

ление ключевых про-

блем текста и анализ 

способов их раскры-

тия автором. 

 Письмо:  

а) как написать ре-

зюме? 

б) формальные и не-

формальные письма. 

 

  Lesson3 (I) 

5.2 Changing patterns of 

leisure 

Устная практика: Путе-

шествия, поездки, пик-

ники, походы, рыбалка; 

различные виды марш-

рута, описание природы. 

Чтение: 

«Three Men in a boat» – выявле-

ние и характеристика представ-

ленных в тексте композици-

онно-речевых форм авторской 

речи (описание, повествование, 

рассуждение); характеристика 

используемых в тексте способов 

репрезентации чужой речи (по-

лилог, диалог, монолог, кон-

струкции с прямой, косвенной и 
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несобственно-прямой речью, по-

ток сознания, внутренний моно-

лог, текстовые вкрапления с 

внутренней речью). 

 

 Модуль 2  Lesson3 (II) 

5.3 Vocabulary notes Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes – Lesson1 , рассчи-

танного на расширение 

лексиче-ской базы сту-

дента, ознакомление с 

лексическим пояснением 

(EssentialVocabulary) 

Задачей модуля является: отра-

ботка вокабуляра по теме 

«Travelling». В результате усво-

ения модуля студент должен 

свободно употреблять активную 

лексику урока.  

 

  Lesson4 (I) 

5.4 English schooling Устная практика: Осо-

бенности школьного об-

разования Великобрита-

нии: типы школ, стадии 

образования, политика 

школьного образования, 

система оценивания зна-

ний. 

Чтение: 

«To Sir, With love» – анализин-

формации, выделение ключевых 

концептов, анализособенности 

построения текста.  

 

 

 Модуль 3. Lesson4 (II) 

5.5 Vocabulary notes Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes – Lesson3, рассчи-

танного на расширение 

лексической базы сту-

дента, ознакомление с 

лексическим пояснением 

(Essential Vocabulary) 

Задачей модуля является: отра-

ботка вокабуляра по теме 

«English schooling». В резуль-

тате усвоения модуля студент 

должен свободно употреблять 

активную лексику урока.  

 

  Lesson5 (I) 

5.6 Upbringing children Устная практика: осо-

бенности воспитания де-

тей: вседозволенность, 

жесткие рамки, мнение 

психологов. 

Чтение: 

«The Fun they had»– анализин-

формации, выделение ключевых 

концептов, анализособенности 

построения текста.  

 

 

 Модуль 6 Lesson5 (II) 

5.7 Vocabularynotes Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes – Lesson4 , рассчи-

танного на расширение 

Задачей модуля является: отра-

ботка вокабуляра по теме 

«Upbringing children». В резуль-

тате усвоения модуля студент 

должен свободно употреблять 

активную лексику урока.  
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лексической базы сту-

дента, ознакомление с 

лексическим пояснением 

(EssentialVocabulary) 

 . Lesson5(III) 

5.8 Text: Parents are Too 

Permissive with Their 

Children Nowadays  

Целью изучения модуля 

8 является работа над 

устной темой 

«Upbringing children», ис-

пользуя активную лек-

сику урока, привлекая 

дополнительный мате-

риал из текста. 

Выполнение серии упражнений 

к тексту, рассчитанных на посте-

пенное развитие навыков устной 

и письменной речи, умение из-

ложить и обосновать собствен-

ное мнение на заданную тему. 

 

 

Модуль 7  Lesson6 

5.9. Press (Introduction) Целью данного модуля 

является овладение сту-

дентами знаниями о та-

ких основных средствах 

массовой информации 

как телевидение, радио, 

пресса, Интернет, целей 

СМИ, их роли в обще-

ственной жизни. 

Студенты изучают особенности 

газетно–публицистического 

стиля, его стилеобразующие 

черты, структуру газеты и газет-

ной статьи, грамматические и 

стилистические особенности ан-

глийских заголовков и подзаго-

ловков, фото, ключевую лек-

сику, изучают структуру новост-

ных телевизионных и радио про-

грамм. 

 

 

 

  Lesson6(II) 

5.9.

1 

Press (Introduction) Целью данного модуля 

является овладение сту-

дентами знаниями о та-

ких основных средствах 

массовой информации 

как телевидение, радио, 

пресса, Интернет, целей 

СМИ, их роли в обще-

ственной жизни. 

Студенты изучают особенности 

газетно–публицистического 

стиля, его стилеобразующие 

черты, структуру газеты и газет-

ной статьи, грамматические и 

стилистические особенности ан-

глийских заголовков и подзаго-

ловков, фото, ключевую лек-

сику, изучают структуру новост-

ных телевизионных и радио про-

грамм. 

 

 

 

 Модуль 8  Lesson7 

5.10 Press                  

(KeyWords) 

В рамках данного модуля 

студенты изучают такие 

темы как: переговоры, 

бизнес, политкоррект-

ность, образование, язык 

и культура, выборы. 

Студенты знакомятся с ключе-

вой лексикой по данным темам, 

статьями, учатся использовать 

пройденный материал в ролевых 

играх, ток-шоу, пресс-конферен-

циях, самостоятельно подготов-

ленных программах на опреде-

ленные темы. 

 

 Lesson7(II) 
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 Press                  

(KeyWords) 

В рамках данного модуля 

студенты изучают такие 

темы как: переговоры, 

бизнес, политкоррект-

ность, образование, язык 

и культура, выборы. 

Студенты знакомятся с ключе-

вой лексикой по данным темам, 

статьями, учатся использовать 

пройденный материал в ролевых 

играх, ток-шоу, пресс-конферен-

циях, самостоятельно подготов-

ленных программах на опреде-

ленные темы. 

 

 Модуль 9. Lesson8 

5.11 Home Reading Основной целью данного 

модуля является обуче-

ние студентов началь-

ным навыкам интерпре-

тации художественного 

текста. 

В рамках данного модуля сту-

денты учатся анализировать ло-

гическую структуру художе-

ственного текста, определять ос-

новные композиционные части, 

выделять ключевые лексемы и 

делать на их основе выводы о те-

матической принадлежности 

произведения, определять глав-

ный конфликт и основную про-

блему произведения, а также 

описывать жанрово-стилевые 

особенности короткого рассказа.  

Кроме того, в рамках данного 

модуля предусматривается обу-

чение студентов анализу тональ-

ности произведения, выделению 

лексических и синтаксических 

средств передачи тональности и 

создания образности, анализу 

главных героев произведения 

 

 Lesson9 

5.12 Functional Grammar Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами знаний о фор-

мально- грамматических 

признаках частей речи в 

английском языке, их 

терминологии, изучение 

признаков существитель-

ного и артикля. 

 

В результате усвоения модуля 

студент должен иметь целостное 

представление о знаменатель-

ных и служебных частях речи в 

английском языке, об основных 

грамматических категориях, 

структуре и типах существи-

тельного, освоить правила упо-

требления артикля в английском 

языке.  

Должны быть получены знания 

и практические навыки, которые 

будут потом использоваться в 

составе диалогических и моно-

логических высказываний в си-

туации общения, различных ви-

дах изложения содержания про-

читанного и прослушанного тек-

ста. 

 

6 6 семестр                              Модуль 1. Lesson 1 (I) 
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6.1 Moods and Feelings Устная практика: Осо-

бенности эмоциональной 

сферы людей, источники 

эмоций, классификация 

эмоций, стресс и снятие 

эмоционального напря-

жения. Черты характера, 

темперамент и характер. 

Счастье, источники сча-

стья, счастье и способ от-

ношения к жизни 

Чтение: 

 а)“The Happy Man” by S. 

Maugham – анализ эксплицит-

ного и имплицитного уровня ин-

формации, выделение ключевых 

концептов, анализ межтексто-

вых связей. 

 б) “All Emotions are Basic” (Paul 

Erkman) – анализ средств логи-

ческой связи научного текста, 

особенности построения науч-

ного текста.  

Письмо:  

Деловые письма 

 

 

  Lesson 1 (II) 

6.2 Vocabulary notes Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes – Lesson 7 , рассчи-

танного на расширение 

лексиче-ской базы сту-

дента, ознакомление с 

лексическим пояснением 

(EssentialVocabulary) 

Задачей модуля является: отра-

ботка вокабуляра по теме 

«Moods and feelings». В резуль-

тате усвоения модуля студент 

должен свободно употреблять 

активную лексику урока.  

 

 Модуль 2 (II) Lesson1 (III) 

6.3 Text: Girlhood of Anna 

Brangwen 

Целью изучения модуля 

3 является работа над 

устной темой «Mood s 

and feelings», используя 

активную лексику урока, 

привлекая дополнитель-

ный материал из текста. 

Выполнение серии упражнений 

к тексту, рассчитанных на посте-

пенное развитие навыков устной 

и письменной речи, умение из-

ложить и обосновать собствен-

ное мнение на заданную тему. 

 

 

 

  Lesson 2 (I) 

6.4 Environmental protec-

tion  

Устная практика: про-

блема загрязнения окру-

жающей среды, причины 

ее возникновения и спо-

собы решения. 

Чтение:  

«The Apple Tree» – выявление и 

характеристика представленных 

в тексте стилистических 

средств,  характеристика ис-

пользуемых в тексте способов 

репрезентации чужой речи (по-

лилог, диалог, монолог, кон-

струкции с прямой, косвенной и 

несобственно-прямой речью, по-

ток сознания, внутренний моно-

лог, текстовые вкрапления с 

внутренней речью). 

 

 

 Модуль 3. Lesson 2 (II) 
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6.5 Vocabulary notes Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes – Lesson 8 , рассчи-

танного на расширение 

лексической базы сту-

дента, ознакомление с 

лексическим пояснением 

(Essential Vocabulary) 

Задачей модуля является: отра-

ботка вокабуляра по теме 

«Environmental protection». В ре-

зультате усвоения модуля сту-

дент должен свободно употреб-

лять активную лексику урока.  

 

 Lesson 2 (III) 

6.6 Text: Environmental 

Protection – Nationwide 

Concern  

Целью изучения модуля 

3 является работа над 

устной темой 

«Environmental protec-

tion», используя актив-

ную лексику урока, при-

влекая дополнительный 

материал из текста. 

Выполнение серии упражнений 

к тексту, рассчитанных на посте-

пенное развитие навыков устной 

и письменной речи, умение из-

ложить и обосновать собствен-

ное мнение на заданную тему. 

 

 

 Модуль 4 Lesson2 (IV) 

6.7 Text: What Must We 

Care About to Prevent 

Disaster  

Целью изучения модуля 

7 является работа над 

устной темой 

«Environmental protec-

tion», используя актив-

ную лексику урока, при-

влекая дополнительный 

материал из текста. 

Использование активной лек-

сики урока и дополнительного 

материала в ходе обсуждения 

заданной темы, в диалогической 

и монологической речи.  

 

  Lesson3 

6.8 Infinitiveand Gerund Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами знаний о нелич-

ных формах глагола в ан-

глийском языке (инфи-

нитив и герундий), рас-

смотрение всех случаев 

использования инфини-

тива без частицы to. Изу-

чение синтаксических 

функций инфинитива в 

предложении. Характер-

ные черты каждой из 

функции. 

В результате усвоения модуля 

студент должен иметь целостное 

представление о неличных фор-

мах глагола (инфинитив и герун-

дий).  

Должны быть получены знания 

и практические навыки, которые 

будут потом использоваться в 

составе диалогических и моно-

логических высказываний в си-

туации общения, различных ви-

дах изложения содержания про-

читанного и прослушанного тек-

ста. 

 

 

 Модуль 5 Lesson4 

6.9 Home Reading Основной целью данного 

модуля является обуче-

ние студентов началь-

ным навыкам интерпре-

тации художественного 

текста. 

В рамках данного модуля сту-

денты учатся анализировать ло-

гическую структуру художе-

ственного текста, определять ос-

новные композиционные части, 

выделять ключевые лексемы и 
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делать на их основе выводы о те-

матической принадлежности 

произведения, определять глав-

ный конфликт и основную про-

блему произведения, а также 

описывать жанрово-стилевые 

особенности короткого рассказа.  

Кроме того, в рамках данного 

модуля предусматривается обу-

чение студентов выделению лек-

сических и синтаксических 

средств передачи тональности, 

анализу главных героев произве-

дения 

  Lesson5 

6.10 Press Целью данного модуля 

является овладение сту-

дентами знаниями о та-

ких основных средствах 

массовой информации 

как телевидение, радио, 

пресса, Интернет, целей 

СМИ, их роли в обще-

ственной жизни. 

Студенты изучают особенности 

газетно–публицистического 

стиля, его стилеобразующие 

черты, структуру газеты и газет-

ной статьи, грамматические и 

стилистические особенности ан-

глийских заголовков и подзаго-

ловков, фото, ключевую лек-

сику, изучают структуру новост-

ных телевизионных и радио про-

грамм. 

 

7 7 семестр                                   Модуль 1. Lesson1 (I) 

7.1. Higher education in the 

USA 

Устная практика: Осо-

бенности высшего обра-

зования в США: система 

высшего образования, 

категории высших учеб-

ных заведений, система 

оценивания знаний. 

Чтение: 

«Doctor in the House» – выявле-

ние и характеристика представ-

ленных в тексте композици-

онно-речевых форм авторской 

речи (описание, повествование, 

рассуждение); характеристика 

используемых в тексте способов 

репрезентации чужой речи (по-

лилог, диалог, монолог, кон-

струкции с прямой, косвенной и 

несобственно-прямой речью, по-

ток сознания, внутренний моно-

лог, текстовые вкрапления с 

внутренней речью); разбор лек-

сики. 

 

 

  Lesson 1 (II)  

7.2 Vocabularynotes Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes – Lesson1, рассчи-

танного на расширение 

Задачей модуля является: отра-

ботка вокабуляра по теме 

«Higher education». В результате 

усвоения модуля студент дол-

жен свободно употреблять ак-

тивную лексику урока.  
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лексической базы сту-

дента, ознакомление с 

лексическим пояснением 

(Essential Vocabulary) 

 Модуль 2 Lesson1 (III) 

7.3 Text: Higher Education  Целью изучения модуля 

3 является работа над 

устной темой «Higher ed-

ucation», используя ак-

тивную лексику урока, 

привлекая дополнитель-

ный материал из текста. 

Выполнение серии упражнений 

к тексту, рассчитанных на посте-

пенное развитие навыков устной 

и письменной речи, умениеис-

пользовать  активную лексику 

урока и дополнительного мате-

риала в диалогической и моно-

логической речи. 

 

 

  Lesson2 (I) 

7.4 Court and Trials  Устная практика: Осо-

бенности судебного про-

цесса: судопроизводство, 

правонарушения и пре-

ступления, штрафы и 

меры наказания. 

Чтение: 

«To Kill a Mockingbird» - выяв-

ление и характеристика пред-

ставленных в тексте композици-

онно-речевых форм авторской 

речи (описание, повествование, 

рассуждение); характеристика 

используемых в тексте способов 

репрезентации чужой речи (по-

лилог, диалог, монолог, кон-

струкции с прямой, косвенной и 

несобственно-прямой речью, по-

ток сознания, внутренний моно-

лог, текстовые вкрапления с 

внутренней речью); разбор лек-

сики. 

 

 Модуль 3 Lesson2 (II) 

7.5 Vocabulary notes Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes – Lesson1, рассчи-

танного на расширение 

лексической базы сту-

дента, ознакомление с 

лексическим пояснением 

(EssentialVocabulary) 

Задачей модуля является: отра-

ботка вокабуляра по теме «Court 

and Trials». В результате усвое-

ния модуля студент должен сво-

бодно употреблять активную 

лексику урока.  

 

  Lesson3 (I) 

7.6 Bringing up children. 

The difficult child 

Устная практика: осо-

бенности воспитания ре-

бенка, качества, кото-

рыми должны обладать 

родители. 

Чтение:  

«The Lumber-room» - выявление 

и характеристика представлен-

ных в тексте композиционно-ре-

чевых форм авторской речи 

(описание, повествование, рас-

суждение); характеристика ис-

пользуемых в тексте способов 
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репрезентации чужой речи (по-

лилог, диалог, монолог, кон-

струкции с прямой, косвенной и 

несобственно-прямой речью, по-

ток сознания, внутренний моно-

лог, текстовые вкрапления с 

внутренней речью); разбор лек-

сики. 

 Модуль 4 Lesson 3 (II) 

7.7 Vocabulary notes Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes – Lesson5, рассчи-

танного на расширение 

лексической базы сту-

дента, ознакомление с 

лексическим пояснением 

(Essential Vocabulary) 

Задачей модуля является: отра-

ботка вокабуляра по теме 

«Bringing up children». В резуль-

тате усвоения модуля студент 

должен свободно употреблять 

активную лексику урока.  

 

  Lesson3 (III) 

7.8 Text: The Difficult 

Child  

Целью изучения модуля 

3 является работа над 

устной темой «Bringing 

up children», используя 

активную лексику урока, 

привлекая дополнитель-

ный материал из текста. 

Выполнение серии упражнений 

к тексту, рассчитанных на посте-

пенное развитие навыков устной 

и письменной речи, умение ис-

пользовать активную лексику 

урока и дополнительного мате-

риала в диалогической и моно-

логической речи. 

 

 Модуль 5  Lesson4 

7.9 Subjunctive mood Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами знаний о сосла-

гательном наклонении в 

английском языке, рас-

смотрение всех типов со-

слагательного наклоне-

ния, правильное исполь-

зование их в речи.  

В результате усвоения модуля 

студент должен иметь целостное 

представление о сослагательном 

наклонении в английском языке, 

освоить правила употребления 

типов сослагательного наклоне-

ния в английском языке.  

Должны быть получены знания 

и практические навыки, которые 

будут потом использоваться в 

составе диалогических и моно-

логических высказываний в си-

туации общения, различных ви-

дах изложения содержания про-

читанного и прослушанного тек-

ста. 

 

 Lesson4(I) 

7.9.

1 

Subjunctive mood Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами знаний о сосла-

гательном наклонении в 

В результате усвоения модуля 

студент должен иметь целостное 

представление о сослагательном 

наклонении в английском языке, 

освоить правила употребления 
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английском языке, рас-

смотрение всех типов со-

слагательного наклоне-

ния, правильное исполь-

зование их в речи.  

типов сослагательного наклоне-

ния в английском языке.  

Должны быть получены знания 

и практические навыки, которые 

будут потом использоваться в 

составе диалогических и моно-

логических высказываний в си-

туации общения, различных ви-

дах изложения содержания про-

читанного и прослушанного тек-

ста. 

 Модуль 6  Lesson5 

7.10 Modal verbs Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами знаний о мо-

дальных глаголах в ан-

глийском языке, пра-

вильное использование 

их в речи. 

В результате усвоения модуля 

студент должен иметь целостное 

представление о модальных гла-

голах в английском языке, осво-

ить правила употребления мо-

дальных глаголов в английском 

языке.  

Должны быть получены знания 

и практические навыки, которые 

будут потом использоваться в 

составе диалогических и моно-

логических высказываний в си-

туации общения, различных ви-

дах изложения содержания про-

читанного и прослушанного тек-

ста. 

 

  Lesson5(I) 

7.10

.1 

Modal verbs Целью изучения модуля 

является овладение сту-

дентами знаний о мо-

дальных глаголах в ан-

глийском языке, пра-

вильное использование 

их в речи. 

В результате усвоения модуля 

студент должен иметь целостное 

представление о модальных гла-

голах в английском языке, осво-

ить правила употребления мо-

дальных глаголов в английском 

языке.  

Должны быть получены знания 

и практические навыки, которые 

будут потом использоваться в 

составе диалогических и моно-

логических высказываний в си-

туации общения, различных ви-

дах изложения содержания про-

читанного и прослушанного тек-

ста. 

 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

№ Виды занятий и трудоемкость их изучения 
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 Раздел про-

граммы 

Лек-

ции 

Практические 

(лаборатор-

ные) занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

Формирова-

ние компетен-

ций 

1. 1 курс 1 семестр 

 Модуль 1. Lesson 1-2 

1.1 Phonetic 

exercises 

 4  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; 

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson 3-4 

1.2. Imperative and 

impersonal 

sentences 

 4  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; 

ПК – 1; ПК-3; 

ПК-4. 

 Lesson 5 

1.3 «A visit»  4  9 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson 6 

1.4. «Betty 

Smith» 

 4  9 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1;  

ПК-3;  

ПК-4. 

 Итого  16  39  

 Модуль 2. Lesson 7(I) 

1.5. «Doctor 

Sanford’s 

family» 

 6  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; 

 ПК – 1;  

ПК-3;  

ПК-4. 
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  Lesson 7(II) 

1.6 «About 

Benny’s 

cousins» 

 6  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1;  

ПК-3;  

ПК-4. 

 Lesson 8 

1.7. «Our 

English lesson»   

 6  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1; 

ПК-3; ПК-4. 

 Итого  18  30  

 Рубежный кон-

троль  

  6   

 Итого   34 6 68  

    2                                    1 курс 2 семестр Модуль 1. Lesson 9 (I) 

2.1. «Doctor 

Sanford’s 

house» 

 6  8 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1; 

 ПК-3; 

 ПК-4. 

2.2  Lesson 9(II) 

 «The flat I  

live in»  

 6  8 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1;  

ПК-3;  

ПК-4. 

 Итого  12  16  

                                                                            Модуль 2 

 Lesson 10 
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2.3. «Mr. White 

comesagain»  

 8  8 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1;  

ПК-3; 

 ПК-4. 

  Lesson 11(I) 

2.4. «Countries 

and 

nationalities» 

 8  8 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

 Итого   16  16  

Модуль 3.  

 Lesson 11(II) 

2.5  «Meeting with 

a foreign 

friend». 

 8  8 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1;  

ПК-3;  

ПК-4. 

  Lesson12(I) 

2.6 «Meals»  7  8 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1; 

 ПК-3; 

 ПК-4. 

   15  16  

                                                                          Модуль 4 

  Lesson12(II)  

2.7  «In the  

canteen»   

 4  8 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 
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ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3;  

ПК-4. 

  Lesson 13 

2.8 «A Student’s 

day» 

 4  8 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3;  

ПК-4. 

 Итого   8  16  

                                                                            Модуль 5.   

 Lesson 14(I) 

2.9. «Our Institute»  8  8 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3;  

ПК-4. 

  Lesson 14(II)  

2.10 «The future ca-

reer». 

 6  8 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; 

ПК – 1 

ПК-3;  

ПК-4. 

 Итого   14  16  

                                                                                                       Модуль 6 

 Lesson15(I)  

2.11 «My favourite 

season» 

 6  6 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; 

ПК – 1 

ПК-3;  

ПК-4. 
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  Lesson16  

2.12

. 

« At the sea-

side» 

 8  6 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; 

ПК – 1 

ПК-3;  

ПК-4. 

 итого   14  12  

 Модуль 7.  Lesson17(I) 

2.13

. 

«At the depart-

ment store»  

 9  6 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3;  

ПК-4. 

 Рубежный кон-

троль (экза-

мен) 

  12   

 Итого  88 12 98  

3 2 курс 3 семестр Модуль 1. Lesson1 

3.1 Annmeetsher 

class 

 4  5 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3;  

ПК-4. 

 Lesson2 

3.2. Vocabularynote

s. 

 4  7 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; 

 ПК – 1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

  Lesson3 
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3.3. Choosing a ca-

reer  

 4  2 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; 

ПК – 1; 

ПК-3; 

ПК-4. 

 Итого   12  14  

                                                                            Модуль 2 

 Lesson4 

3.4. Louse  4  4 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

 Lesson5 

3.5. A day’s wait  4  4 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; 

 ПК – 1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

3.6 The end of the 

flight  

 4  4 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; 

ПК – 1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

 итого  12  12  

                                                                     Модуль 3 

  Lesson 7 

3.7. The verger  4  6 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10 
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 ПК – 1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

 Lesson 8 

3.8 A victim to one 

hundred and 

seven maladies  

 4  6 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; 

 ПК – 1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

 Lesson 9 

3.9. Introducing 

London  

 4  4 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

   12  16  

                                                                     Модуль 4 

 Lesson 10 

3.10

. 

There is many a 

slip “twixt the 

cup and the lip” 

 4  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  

ПК – 1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

 Lesson 11 

3.11

. 

The wash-tub  4  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-

4.7 

 Итого   8  20  

                                                                     Модуль 5 

  Lesson 12 
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3.12

. 

Vocabulary 

notes 

 6  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson13 

3.13

. 

Изложение  4  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Итого   10  20  

 Рубежный кон-

троль 

  8 

 

  

 Итого   54 8 82  

4 4 семестр Модуль 1. Lesson1 

4.1 An English-

man’s meals 

 8  12 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1; ПК-3; 

ПК-4. 

                                                                Lesson2 

4.2. An English-

man’s meals, 

My idea of a 

festive table 

 8  12 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1; ПК-3; 

ПК-4. 

 Итого   16  24  

                                                                    Модуль 2 

                                                                 Lesson3 

4.3. A freshman’s 

experience 

 8  12 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 
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ОПК-10;  ПК 

– 1; 

ПК-3; ПК-4. 

                                                               Lesson3 (II) 

4.4. A freshman’s 

experience 

 8  12 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Итого   16  24  

                                                                     Модуль 3 

  Lesson4 

4.5. Vocabulary 

Notes 

 8  12 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson5 

4.6 Daddy-long-

legs 

 8 

 

 12 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Итого   16  24  

 Модуль 3.  Lesson 5  (II)  

4.7 Daddy-long-

legs 

 10  12 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

  Lesson 6 

4.8. A friend in need  10  12 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 
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ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Итого   20  24  

                                                                      Модуль 4 

 Lesson 6 (II) 

4.9 A friend in need  8  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Lesson 7 

4.10 Sport  8  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 итого  16  20  

                                                                       Модуль 5 

 Lesson8 

4.11 What makes all 

people kin 

 8  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

                                                                    Lesson8(II) 

 What makes all 

people kin 

 10  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Итого  18  20  

                                                                         Модуль 6 

  Lesson 9 

4.12 Seeing people 

off 

 6  12 ОПК-3; 

ОПК-5, 
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ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson 9 (II) 

4.13

. 

Seeing people 

off 

 6  10 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Итого 

 

 12  22  

                                                                           Модуль 7 

4.14 Individual read-

ing  

 6  10  

 Рубежный кон-

троль 

  18   

 
Итого   120 18 168  

5 3 курс 5 семестр Модуль 1. Lesson 1-2  

5.1 Communication

ontheInside 

 6  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; 

ПК–1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

  Lesson3 (I) 

5.2 Changing pat-

terns of leisure 

 6  10 ОПК-3;  

ОПК-5, 

 ОПК-6, 

 ОПК-7,  

ОПК-8;  

ОПК-10;  

ПК-1;  

ПК-3;  

ПК-4. 

 Итого   12  20  

                                                                                                  Модуль 2 

                 Lesson3 (II)  
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5.3 Vocabulary 

notes 

 6  10 ОПК-3;  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-7,  

ОПК-8;  

ОПК-10;  

ПК – 1;  

ПК-3;  

ПК-4. 

 

 

 Lesson 4 (I) 

5.4 English school-

ing  

 6  10 ОПК-3;  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-7,  

ОПК-8;  

ОПК-10; 

 ПК – 1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

 Итого   12  20  

 Модуль 2. Lesson4 (II) 

5.5 Vocabulary 

notes 

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

  Lesson5 (I) 

5.6 Upbringing 

children  

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1; ПК-3; ПК-

4. 

 Итого   16  20  

                                                                                                     Модуль 3 

  Lesson5 (II) 

5.7 Vocabulary 

notes 

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson5 (III) 
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5.8 Text: Parents 

Are Too Per-

missive with 

Their Children 

Nowadays  

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1; ПК-3; ПК-

4. 

 итого  16  20  

                                                                                                     Модуль 4  

 . Lesson6 

5.9 Press 

(Introduction) 

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

                                                                           Lesson6(II) 

5.9.

1 

Press 

(Introduction) 

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

 Итого   16  20 

 

 

  Lesson7 

5.10 «Press 

(KeyWords) 

 4  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

                                                                              Lesson7(II) 

5.10

.1 

«Press 

(KeyWords) 

 6  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

 Итого   10  20  

5.11 Модуль 5. Lesson8 

 HomeReading  8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 . Lesson9 
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5.12 FunctionalGram

mar 

 6  12 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1; ПК-3; ПК-

4. 

 Итого   14  22  

 Рубежный кон-

троль (зачет) 

  14   

 Итого  96 14 142  

6 
3курс 6 семестр Модуль 1. Lesson 1 (I) 

6.1 Moods and 

Feelings 

 

6  10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

  Lesson1 (II) 

6.2 Vocabularynote

s 

 

6  10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Итого   
12  20 

 

 Модуль 2  Lesson1 (III) 

6.3 Text: Girlhood 

of Anna 

Brangwen 

 

6  10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

 Lesson2 (I) 

 Environmental 

protection  

 

6  10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;   ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

6.4 Итого   
12  20 

 

 Модуль 3. Lesson2 (II) 

6.5 Vocabulary 

notes 

 
8  10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 
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ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1; ПК-3; ПК-

4. 

  Lesson2 (III) 

6.6 Text: Environ-

mental Protec-

tion – Nation-

wide Concern   

 

6  10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1; ПК-3; ПК-

4. 

 Итого   
14  20 

 

 Модуль 4  Lesson2 (IV) 

6.7 Text: What 

Must We Care 

About to Pre-

vent Disaster  

 

8  10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3; 

 ПК-4. 

  Lesson3 

 Infinitiveand 

Gerund 

 

8  10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ПК – 1; 

ПК-3;  

ПК-4. 

6.8   
16  20 

 

 Модуль 5 Lesson4 

6.9 HomeReading  

8  10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson5 

6.10 Press  

8 

 

 

 

10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

 Итого   
16  20 

 

7. Промежуточ-

ный контроль 

(экзамен) 

 

 10  
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7.1 
Итого  70 10 100 

 

  

4 курс 7 семестр Модуль 1. Lesson 1 (I) 

7.2 Higher educa-

tion in the USA 

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

  Lesson1 (II) 

7.3 Vocabularynote

s 

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – ;ПК-3; 

ПК-4. 

 Итого   16  20  

 Модуль 2 Lesson1  (III) 

7.4 Text: Higher 

Education  

 80  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

 Lesson2  (I) 

7.5 Court and Trials  8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Итого   16  20  

 Модуль 3  Lesson2  (II) 

7.6 Vocabu-

larynotes 

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson3  (I) 

7.7 Bringing up 

children  

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 
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   16  20  

 Модуль 4   Lesson3  (II) 

7.8 Vocabularynote

s 

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

 Lesson3  (III) 

7.9 Text: The Diffi-

cult Child  

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

 Итого   16  20 

 

 

 

 

 Модуль 5.  Lesson4 

 Subjunctive 

mood 

 10  12 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;  ПК – 

1;ПК-3;  ПК-4. 

                                                                      Lesson 4(I) 

7.10 Subjunctive 

mood 

 8  10 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Итого   18  22  

 Модуль 6  Lesson5 

7.11 Modal verbs  10  12 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

                                                                     Lesson5 (I) 

7.12 Modal verbs  10  12 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 
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 Итого   20  24  

 Рубежный кон-

троль  (экза-

мен) 

  12   

 Итого   78 12 126  

                                   

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№ Раздел про-

граммы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формирова-

ние компетен-

ций 
 Лек-

ции 

Практические 

(лаборатор-

ные) занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

 1 курс  

1. Phonetic 

exercises 

 1  20 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; 

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson 3-4 

2. Imperative and 

Impersonal 

sentences 

 1  20 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; 

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Lesson 5 

3 «A visit»  1  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Lesson 6 

4. «Betty 

Smith» 

 1  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

5. «Doctor  2  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 
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Sanford’s 

family» 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

  Lesson 7(II) 

6 «About 

Benny’s 

cousins» 

 2  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson 8 

.7. «Our 

English lesson»   

 2  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

  Lesson 9(II) 

.8 «The flat I  

live in»  

 2  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

9.. «Mr. White 

comesagain»  

 2  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

  Lesson 11(I) 

10 «Countries 

and nationali-

ties» 

 2  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 
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 Lesson 11(II) 

11.  «Meeting with 

a foreign 

friend». 

 2  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

  Lesson12(I) 

12. «Meals»  2  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

  Lesson12(II)  

13.  «In the  

canteen»   

 2  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

  Lesson 13 

14. «A Student’s 

day» 

 2  18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson 14(I) 

15. «Our Institute»    18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

  Lesson 14(II)  

16. «The future ca-

reer». 

   18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 
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ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Lesson15(I)  

17. «My favourite 

season» 

   18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 

 

  Lesson16  

18. « At the sea-

side» 

   18 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

19. «At the depart-

ment store»  

   19 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4. 

20. Рубежный кон-

троль (экза-

мен) 

     

 Итого  24  269  

 2 курс  

1 Ann meets her 

class 

 2  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson2 

2. Vocabulary 

notes. 

 2  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 
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ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

  Lesson3 

3. Choosing a ca-

reer  

 2  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Lesson4 

4. Louse  2  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7,ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3;  ПК-4. 

 Lesson5 

5. A day’s wait  2  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

6 The end of the 

flight  

 2  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

7. The verger  2  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7,ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3;  

ПК-4. 

 Lesson 8 

8 A victim to one 

hundred and 

seven maladies  

 2  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7,ОПК-
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8; ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

 Lesson 9 

9. Introducing 

London  

 2  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3;  

ПК-4. 

 Lesson 10 

10. There is many a 

slip “twixt the 

cup and the lip” 

 24  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson 11 

11. The wash-tub  2  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1;ПК-3; 

ПК-4.7 

 

  Lesson 12 

12. Vocabulary 

notes 

 2  16 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7,ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

  Lesson13 

13. Изложение  2  15 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

14 An English-

man’s meals 

 2  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 
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ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

                                                                Lesson2 

15 An English-

man’s meals, 

My idea of a 

festive table 

 2  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1;ПК-3; 

ПК-4. 

                                                                 Lesson3 

16. A freshman’s 

experience 

 2  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

                                                               Lesson3 (II) 

17. A freshman’s 

experience 

 2  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson4 

18. Vocabulary 

Notes 

 2  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7,ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson5 

19. Daddy-long-

legs 

 2 

 

 14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1: 

ПК-3; ПК-4. 
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20 Daddy-long-

legs 

 2  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson 6 

21 A friend in need  2  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson 6 (II) 

22. A friend in need  2  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson 7 

23. Sport  2  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson8 

24. What makes all 

people kin 

 2  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7,ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3;  ПК-4. 

                                                                    Lesson8(II) 

25. What makes all 

people kin 

 4  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;   

ПК – 1 
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ПК-3;  ПК-4. 

  Lesson 9 

26. Seeing people 

off 

 4  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8; 

ОПК-10;  ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson 9 (II) 

27. Seeing people 

off 

 4  14 ОПК-3; 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7,ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

28. Individual read-

ing  

 4  14  

 Рубежный кон-

троль 

  18   

 
Итого   60 18 417  

 3 курс  

1 Communication

on the inside 

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК–1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson3 (I) 

.2 Changing pat-

terns of leisure 

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-3;  

ПК-4. 

                 Lesson3 (II)  

3 Vocabulary 

notes 

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 
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 Lesson 4 (I) 

4 English school-

ing  

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

.5 Vocabulary 

notes 

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3;  ПК-4. 

  Lesson5 (I) 

.6 Upbringing 

children  

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson5 (II) 

7 Vocabulary 

notes 

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson5 (III) 

8 Text: Parents 

Are Too Per-

missive with 

Their Children 

Nowadays  

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 . Lesson6 

9 Press 

(Introduction) 

 8  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;   ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

                                                                           Lesson6(II) 

10. Press 

(Introduction) 

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;   ПК – 1 

ПК-3;  ПК-4. 

  Lesson7 
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11. «Press 

(KeyWords) 

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;   ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

                                                                              Lesson7(II) 

12. «Press 

(KeyWords) 

 6  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3;  ПК-4. 

13. Home Reading  2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;  ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 . Lesson9 

14 Functional 

Grammar 

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3;  ПК-4. 

15. Moods and 

Feelings 

 

2  14 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson1 (II) 

16. Vocabulary 

notes 

 

2  14 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3;  ПК-4. 

17. Text: Girlhood 

of Anna 

Brangwen 

 

2  14 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson2 (I) 

18. Environmental 

protection  

 

2  14 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1 
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ПК-3;  ПК-4. 

20. Vocabularynote

s 

 

2  14 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

  Lesson2 (III) 

21. Text: Environ-

mental Protec-

tion – Nation-

wide Concern   

 

2  8 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

22. Text: What 

Must We Care 

About to Pre-

vent Disaster  

 

4  8 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3;  ПК-4. 

  Lesson3 

23. Infinitive and 

Gerund 

 

4  9 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ПК – 1 

ПК-3;  ПК-4. 

24. Home Reading  

4  10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;   ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson5 

25. Press  

4 

 

 

 

10 

ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 
Итого  58  325 

 

  

4 курс  Lesson 1 (I) 

1. Higher educa-

tion in the USA 

 4  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 
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  Lesson1 (II) 

2. Vocabulary 

notes 

 4  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;   

ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

3. Text: Higher 

Education  

 4  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;  ПК – 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Lesson2  (I) 

4. Court and Trials  4  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1 

ПК-3; ПК-4. 

 Модуль 3  Lesson2  (II) 

5. Vocabulary 

notes 

 4  140 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;  ПК – 

1;ПК-3; ПК-4. 

 Lesson3  (I) 

6. Bringing up 

children  

 2  16 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1;ПК-3; ПК-

4. 

7. Vocabulary 

notes 

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;  ПК – 

1;ПК-3; ПК-4. 

 Lesson3  (III) 

8. Text: The Diffi-

cult Child  

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;   ПК – 

1;ПК-3;  ПК-4. 

9. Subjunctive 

mood 

 2  14 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10;  
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ПК – 1;ПК-3;  

ПК-4. 

                                                                      Lesson4(I) 

10 Subjunctive 

mood 

 2  15 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8; ОПК-

10;  ПК – 

1;ПК-3;  ПК-4. 

11 Modal verbs  2  16 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1; ПК-3;  

ПК-4. 

                                                                     Lesson5 (I) 

12 Modal verbs  2  16 ОПК-3; ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-

8; ОПК-10; ПК 

– 1; ПК-3;  

ПК-4. 

 Рубежный кон-

троль (экза-

мен) 

  12   

 Итого   34 12 173  

 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

5.3.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. 

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную работу бакалавров в течение семестров ().   

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  тестовой, контрольной 

работы на занятиях по модулям тем, внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в 

следующих формах:   

•  подготовка презентаций к устным экзаменационным темам;   

•  подготовка к текущим контрольным мероприятиям (контрольные работы,    устный и 

письменный опрос, собеседования);  

•  выполнение заданий в интернет ресурсе QUIZLET;  

•  просмотр художественного фильма  

 

5.3.2.Виды и содержание самостоятельной работы   

1.  Составление устных экзаменационных тем и выполнение презентаций  

2.  Подготовка к текущим и экзаменационным контрольным работам и опросам  

3.   Работа с лексикой в интернет ресурсе QUIZLET  

4.   Работа с англоязычным художественным фильмом. Обсуждение, перевод  лексики  
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5.3.2. Содержание самостоятельной работы 

 

1. Виды учебной деятельности:  

-  Внеаудиторное чтение   

Рекомендуемая литература:  

1.  W. S. Maugham. The Razor’s Edge   

2.  Am. Bierce – The Man with Two Lives   

Coup de Grace  

Wireless Message  

Killed at Resaca  

Horseman in the Sky  

1  J. B. Priestley. Angel Pavement   

2  V. Woolf. Mrs. Dalloway   

The Haunted House  

6.  D. Quinn. Ishmael   

7.  H. James The Portrait of a Lady   

8.  E. Hemingway. For Whom the Bell Tolls   

Fiesta  

9.  G. Greene. Comedians   

10. T. Capote. The Grass Harp. Breakfast at Tiffany’s   

11. A. Bennett. The Old Wives’ Tale   

12. H. Munro TheByzantyneOmelette 

Reginald in Russia  

Reginal’s Christmas Revel  

The Mouse  

Mrs. Packletyde’s Tiger  

13. Harper Lee To Kill a Mocking Bird  

 

Просмотр фильмов на изучаемом языке   

Рекомендуемые фильмы:  

1.  Three men in a boat.   

2.  Sense and sensibility.  

3.  To sir with love.   

4.  Lord of the flies   

4.  The Notebook – director N. Cassavetes 

5.  The 11th Hour – directors Nadia Conners, Leila Conners Peterson   

6.  Doctor in the House   

7.  Up the down Staircase   

8.  InbornKillers 

 

Прослушивание аудиозаписей.   

Рекомендуемые аудиозаписи:  

1.  Upstream (upper-intermediate)  

2.  Headway upper-intermediate   

3.  British life and institutions   

4.  In the English-speaking world   

5.  Ideas and issues (advanced)   

6.  Ideas and issues (intermediate)   

7.  Ideas and issues (pre-intermediate)   

8.  Streamline (Connections)   

•  Овладение лексическим минимумом (не менее 50 л.ед. в месяц).  

•  Выполнение домашних заданий  
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•  Подготовка к текущему и итоговому рейтинговому контролю   

 

6. Образовательные технологии. 

1-2 семестр 

В  рамках  данной  дисциплины  предусмотрено  проведение  практических занятий,  

выполнение  самостоятельных  заданий,  докладов  и  др.  В  процессе  обучения студентов 

данной дисциплине предполагается проведение занятий в интерактивной форме в  объеме    52    

%  от  общего  количества  практических  занятий,  что  позволит интенсифицировать  процесс  

обучения.  Для  решения  учебных  задач  могут  быть использованы следующие интерактив-

ные  формы по темам:  

1.  Приветствие.  (Дискуссия,  методика  «вопрос–ответ»,  методика  лабиринта, мето-

дика  «обсуждение  вполголоса».  Ролевые  игры.  Мозговой  штурм.  Метод анализа конкрет-

ной ситуации. (Case-study)).    

2.  Знакомство. (Дискуссия, методика «вопрос–ответ», методика лабиринта, методика 

«обсуждение  вполголоса».  Ролевые  игры.  Мозговой  штурм.  Метод  анализа конкретной 

ситуации(Case-study)).   

3.  Моя семья. Мой друг. (Дискуссия, методика «вопрос – ответ», методика клиники.Ро-

левые  игры.  Мозговой  штурм.  Метод  анализа  конкретной  ситуации  (Case-study)).  

4.  Мои занятия. (Дискуссия, методика «вопрос – ответ», методика клиники, методика 

«обсуждение  вполголоса».  Ролевые  игры.  Мозговой  штурм.  Метод  анализа конкретной 

ситуации)  

5.  Дом,  квартира.  (Дискуссия,  методика  «вопрос  –  ответ»,  методика  клиники, 

методика  «обсуждение  вполголоса».  Ролевые  игры.  Мозговой  штурм.  Метод анализа кон-

кретной ситуации. Круглый стол).  

6.  Мир  вокруг  нас.  (Дискуссия,  методика  «вопрос  –  ответ»,  методика  «клиника», 

методика  «обсуждение  вполголоса».  Ролевые  игры.  Мозговой  штурм.  Метод анализа кон-

кретной ситуации. Метод проектов).  

7.  Культура и традиция – Англия. (Дискуссия, методика «вопрос – ответ», методика 

эстафеты. Ролевые игры. Мозговой штурм. Метод анализа конкретной ситуации. Метод про-

ектов)  

8.  Еда.  В  столовой.  (Дискуссия,  методика  «вопрос  –  ответ»,  методика  клиники.Ро-

левые  игры.  Мозговой  штурм.  Метод  анализа  конкретной  ситуации.  Метод проектов)  

9.  Мой  рабочий  день.  (Дискуссия,  методика  «вопрос  –  ответ»;  методика  клиники, 

методика  эстафеты.  Ролевые  игры.  Мозговой  штурм.  Метод  анализа  конкретной ситуации. 

Метод проектов)  

10. Мой  университет.  (Дискуссия,  методика  «вопрос  –  ответ»,  методика  клиникметодика  

эстафеты.  Ролевые  игры.  Мозговой  штурм.  Метод  анализа  конкретной ситуации. Метод 

проектов. Свободно плавающая дискуссия).   

11. Сезоны.  Мое  любимое  время  года.  (Дискуссия,  методика  «вопрос  –  ответ»,  

методика  клиники,  методика  эстафеты.  Ролевые  игры.  Мозговой  штурм.  Метод анализа 

конкретной ситуации. Метод проектов. Свободно плавающая дискуссия).   

12. Досуг.  (Дискуссия,  методика  «вопрос  –  ответ»,  методика  клиники,  методика 

эстафеты,  методика  «обсуждение  вполголоса».  Ролевые  игры.  Мозговой  штурм. Метод  

анализа  конкретной  ситуации.  Метод  проектов.  Свободно  плавающая дискуссия).   

13. Шопинг.  В  универмаге.    (Дискуссия,  методика  «вопрос  –  ответ»,  методика 

клиники, методика эстафеты, методика «обсуждение вполголоса». Ролевые игры. Мозговой  

штурм.  Метод  анализа  конкретной  ситуации  (Case-study).  Метод проектов. Свободно пла-

вающая дискуссия).   

14. Театр.  (Дискуссия,  методика  «вопрос  –  ответ»,  методика  клиники,  методика 

эстафеты,  методика  «обсуждение  вполголоса».  Ролевые  игры.  Мозговой  штурм. Метод  

анализа  конкретной  ситуации.  Метод  проектов.  Свободно  плавающая дискуссия).  
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3-4 семестр 

В  рамках  данной  дисциплины  предусмотрено  проведение  практических  занятий, 

выполнение  самостоятельных  заданий,  докладов  и  др.  В  процессе  обучения  студентов 

данной дисциплине предполагается проведение занятий в интерактивной форме в объеме  80  

%  от  общего  количества  практических  занятий,  что  позволит  интенсифицировать процесс 

обучения.  

Для решения учебных задач  могут быть использованы следующие интерактивные  

формы работы по темам:   

1.  «Карьера»:  

 1). Дискуссия (методика «вопрос – ответ»;  

«методика  клиники»,  «Обсуждение  вполголоса»);  2).Ролевые  игры;  3).  Мозговой 

штурм; 4). Метод анализа конкретной ситуации.   

2.  «Болезни » : 1). Дискуссия (методика «вопрос – ответ»;  

«методика  клиники»,  «Обсуждение  вполголоса»);  2).Ролевые  игры;  3).  Мозговой 

штурм; 4). Метод анализа конкретной ситуации.   

3. «Еда  »  1).  Дискуссия(методика  «вопрос  –  ответ»;«методика  клиники», «Обсуж-

дение  вполголоса»);  2).Ролевые  игры;  3).  Мозговой  штурм;  4).  Метод  анализа конкретной 

ситуации.  

4.  «Образование » : 1). Дискуссия (методика «вопрос – ответ»;  

«методика  клиники»,  «Обсуждение  вполголоса»);  2).Ролевые  игры;  3).  Мозговой 

штурм; 4). Метод анализа конкретной ситуации.   

5.  «Спорт » : 1). Дискуссия (методика «вопрос – ответ»;  

«методика  клиники»,  «Обсуждение  вполголоса»);  2).Ролевые  игры;  3).  Мозговой 

штурм; 4). Метод анализа конкретной ситуации.5) Проектная методика  

6.   «Путешествие»:  1).  Дискуссия  (методика  «вопрос  –  ответ»;«методикаклиники»,  

«Обсуждение  вполголоса»);  2).Ролевые  игры;  3).  Мозговой  штурм;  

4). Метод анализа конкретной ситуации.  

7.  «Театр»: 1). Ролевые игры; 2). Мозговой штурм; 3). Метод анализа конкретной си-

туации 4) Проектная методика 

 

5-6 семестр 

 

В  рамках  данной  дисциплины  предусмотрено  проведение  практических  занятий, 

выполнение  самостоятельных  заданий,  докладов  и  др. 

Для решения учебных задач  могут быть использованы следующие интерактивные  

формы работы по темам:   

1. «Интернет. Невербальные средства общения.»: 1) Дискуссия; 2) Метод анализа кон-

кретной ситуации; 3) Ролевые игры. 

2.  «Путешествия»: 1) Дискуссия,методика  «вопрос  –  ответ; 2) Мозговой штурм; 3) 

Ролевые игры. 

3. «Школьное образование в Великобритании»: 1) Дискуссия,методика  «вопрос  –  от-

вет; 2) Мозговой штурм; 3) Метод проектов. 

4. «Воспитание детей»: 1) Дискуссия; 2) Метод анализа конкретной ситуации; 3) Ро-

левые игры. 

«Особенности эмоциональной сферы людей»: 1) Дискуссия, методика  «вопрос  –  от-

вет»;2) «методика  клиники»; 3) «Обсуждение  вполголоса»;  4) Ролевые  игры;  5).  Мозговой  

штурм. 

5. «Охрана окружающей среды»: 1) Дискуссия; 2) Метод анализа конкретной ситуа-

ции; 3) Ролевые игры. 

 

7 семестр 
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1. «Высшее образование в США»: 1) Дискуссия, методика  «вопрос  –  ответ; 2) Мозговой 

штурм; 3) Метод проектов. 

2. «Особенности судебного процесса. Судопроизводство»: 1) Дискуссия; 2) Метод ана-

лиза конкретной ситуации; 3) Ролевые игры. 

3. «Воспитание детей. Трудный ребенок»: 1) Дискуссия; 2) Метод анализа конкретной си-

туации; 3) Ролевые игры. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  осво-

ения образовательной программы.  

Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  приведен  в  описании 

образовательной программы. 

Компетенции Знания, умения, навыки Процедура оценивания  

ОПК -3 Знать: основной состав ан-

глийского  

предложения; элементы тек-

ста (1-4 сем);  

- особенности организации 

высказывания в 

соответствии с языковой 

нормой, жанровые 

особенности текстов различ-

ных стилей (5  

сем)  

Уметь: грамматически пра-

вильно  

составлять предложение, из-

лагать в 

правильной последователь-

ности  

художественный текст (1-4 

сем)  

- максимально точно и адек-

ватно понимать  

содержание текста с уста-

новкой на 

наблюдение за языковыми 

явлениями,  

находить логически закон-

ченные части  

текста, охарактеризовать ге-

роев, дать  

структурный анализ текста,  

лингвостилистическую ин-

терпретацию  

текста с адекватной интер-

претацией темы и  

Дискуссии, аудирование,  

изложение  

Круглый стол,  

Презентация. 
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замысла автора (5 сем).  

Владеть: системой знаний о 

ценностях и  

представлениях, присущих 

культурам стран  

изучаемых иностранных 

языков;  

теоретическими и эмпириче-

скими знаниями  

в области межкультурной 

коммуникации,  

знанием основных различий  

концептуальной и языковой 

картин мира  

носителей русского и изуча-

емых языков  

правилами использования 

этикетных 

речевых актов в устной и 

письменной  

коммуникации;  

официально-научным сти-

лем общения 

ОПК -5 Знать: основные принципы 

пересказа  

аутентичного текста различ-

ной степени  

сложности на иностранном 

языке  

Уметь: излагать содержание 

услышанного 

текста на английском языке 

письменно и  

устно,   

-Владеть способностью   

выражать свои мысли, адек-

ватно используя  

разнообразные языковые 

средства с целью  

выделения релевантной ин-

формации. 

Дискуссии, аудирование,  

изложение  

Круглый стол,  

Презентация.  

ОПК-6 Знать: основной состав ан-

глийского  

предложения; элементы тек-

ста (1-4 сем);  

- особенности организации 

высказывания в 

соответствии с языковой 

нормой, жанровые 

особенности текстов различ-

ных стилей (5  

Устный  опрос,  письменный  

опрос.  

Пересказ, монологическая и  

диалогическая речь  

Мини-конференция,  

Презентация.  



69 

 

сем)  

Уметь: грамматически пра-

вильно  

составлять предложение, из-

лагать в 

правильной последователь-

ности  

художественный текст (1-4 

сем)  

- максимально точно и адек-

ватно понимать  

содержание текста с уста-

новкой на 

наблюдение за языковыми 

явлениями,  

находить логически закон-

ченные части  

текста, охарактеризовать ге-

роев, дать  

структурный анализ текста,  

лингвостилистическую ин-

терпретацию  

текста с адекватной интер-

претацией темы и  

замысла автора (5 сем).  

Владеть: системой знаний о 

ценностях и  

представлениях, присущих 

культурам стран  

изучаемых иностранных 

языков;  

теоретическими и эмпириче-

скими знаниями  

в области межкультурной 

коммуникации,  

знанием основных различий  

концептуальной и языковой 

картин мира  

носителей русского и изуча-

емых языков  

правилами использования 

этикетных 

речевых актов в устной и 

письменной  

коммуникации;  

официально-научным сти-

лем общения  

 

ОПК-7 - Знать английский язык: ос-

новные 

Устный  опрос,  письменный  

опрос,  

Круглый стол,  
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грамматические правила, 

лексику,  

синтаксические структуры;  

основные теоретические по-

ложения  

вопроса;   

-Уметь содержательно и сти-

листически  

грамотно излагать суть во-

проса.  

-Владеть способностью   

выражать свои мысли, адек-

ватно используя  

разнообразные языковые 

средства с целью  

выделения релевантной ин-

формации.  

Коллоквиум;  

Презентация 

ОПК-8 - Знать английский язык: ос-

новные 

грамматические правила, 

лексику,  

синтаксические структуры;  

основные теоретические по-

ложения  

вопроса;   

-Уметь содержательно и сти-

листически  

грамотно излагать суть во-

проса.  

-Владеть способностью   

выражать свои мысли, адек-

ватно используя  

разнообразные языковые 

средства с целью  

выделения релевантной ин-

формации.  

Устный  опрос,  письменный  

опрос,  

Круглый стол,  

Мини-конференция,  

Коллоквиум;  

Презентация. 

ОПК -10 Знать: основные принципы 

пересказа  

аутентичного текста различ-

ной степени  

сложности на иностранном 

языке  

Уметь: излагать содержание 

услышанного 

текста на английском языке 

письменно и  

устно,   

-Владеть способностью   

выражать свои мысли, адек-

ватно используя  

Дискуссии, аудирование,  

изложение  

Круглый стол,  

Презентация.  
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разнообразные языковые 

средства с целью  

выделения релевантной ин-

формации. 

ПК-1     Знать: содержательно - 

тематическую составляю-

щую по дисциплине; 

систематизированные теоре-

тические и практические 

знания для постановки и ре-

шения исследовательских 

задач в области образования;  

об особенностях теоретиче-

ских и  практических знаний 

в решении  исследователь-

ских задач в области исто-

рии английского языка. 

       Уметь: использовать си-

стематизированные теорети-

ческие и практические зна-

ния для постановки и реше-

ния исследовательских задач 

в области образования;  де-

лать самостоятельные вы-

воды из наблюдений над 

фактическим языковым 

материалом; анализировать 

результаты теоретических и 

практических  исследований 

в области истории англий-

ского языка; самостоятельно 

осуществлять научные   ис-

следования в сфере образо-

вания; применять резуль-

таты научных исследований 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере образования. 

Владеть: способностью са-

мостоятельно осуществлять 

научное исследование по 

проблеме обучения; 

 основными методами и  

приемами  анализа лингви-

стических явлений различ-

ного типа. 

элементами фонетического, 

грамматического термино-

логического аппарата; осно-
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вами языкового и интерпре-

тационного анализа; умени-

ями составлять доклады, 

эссе, резюме, выполнять 

проектную работу; навы-

ками работы с лексикогра-

фическими источниками, в 

том числе электронными; 

 

ПК-3 Знать: требования образова-

тельного стандарта; -нацио-

нальные культурные и линг-

вострановедческие реалии 

стран изучаемого языка; - 

особенности социально - 

культурного фона стран изу-

чаемого языка, их лингво-

культурологические  харак-

теристики. 

 Уметь: реализовывать об-

разовательные программы 

по учебному предмету в со-

ответствии с требованиями 

образовательных стандар-

тов; использовать получен-

ные знания  в области тео-

рии и практики межличност-

ного и межкультурного вза-

имодействия;  находить со-

циальную и  культурную ин-

формацию в процессе изуча-

ющего чтения на материале 

учебных текстов и художе-

ственной литературы; 

развивать и совершенство-

вать навыки  речевого пове-

дения в разнообразных усло-

виях межличностного обще-

ния с учетом современных 

требований политкорректно-

сти; 

Владеть: навыками анализа  

образовательных программ 

по учебному предмету;  

способностью распознавать  

инокультурное поведение: 

обычаи, обряды, ритуалы;  
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 способностью самостоя-

тельно осуществлять науч-

ное исследование по про-

блеме обучения межлич-

ностной  и межкультурной 

коммуникации;  основными 

методами и  приемами  ана-

лиза лингвистических явле-

ний различного типа. 

 

ПК - 4 

Знать: основные явления на 

всех уровнях  

языка и закономерностей  

функционирования изучае-

мых языков, его  

функциональных разновид-

ностей   

-основные различия концеп-

туальной и  

языковой картин мира носи-

телей русского и  

изучаемых языков  

Уметь: моделировать воз-

можные ситуации  

общения между представи-

телями  

различных культур и социу-

мов  

Владеть системой знаний о 

ценностях и  

представлениях, присущих 

культурам стран  

изучаемых иностранных 

языков;  

- владеть правилами исполь-

зования  

этикетных речевых актов в 

устной и  

письменной коммуникации;  

официально-научным сти-

лем общения  

Устный  опрос,  письменный  

опрос,  

Круглый стол,  

Мини-конференция,  

Коллоквиум;  

Презентация.  

 

 

 

 

7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций,  описание  

шкал оценивания.  

 

ОПК-3 Схема оценки уровня формирования компетенции «владением системой линг-

вистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грам-

матических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучае-

мого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 
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Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстрировать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично  

Пороговый  -Знать основные  

принципы 

пересказа  

аутентичного 

текста на  

иностранном языке  

- Знать  

основные  

принципы  

пересказа  

аутентичного  

текста на  

иностранном  

языке;  

- умение:  

излагать  

содержание  

услышанного  

текста на  

английском  

языке  

письменно и  

устн 

- Знать  

основные  

принципы  

пересказа  

аутентичного  

текста на  

иностранном  

языке;  

-  умение:  

излагать  

содержание  

услышанного  

текста  на  

английском  

языке  

письменно  и  

устно;  

 -  владение:  

навыками  

литературного  

перевода 

 

ОПК-5 Схема оценки уровня формирования компетенции «владением основными дис-

курсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимо-

действия) 

 

 

Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстриров

ать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично  

Порогов

ый 

свободное  

владение  

основным  

изучаемым  

языком  

в его 

литературной  

форме,  

базовыми  

методами  и  

приемами  

различных  типов  

устной  и  

-Знать  

литературный  

английский язык,  

а также основные  

методы  

коммуникации на  

английском  

языке, знать  

основные части  

высказывания -  

композиционныеэлем

енты текста  

(введение,  

основная часть,  

заключение).  

-Знать  

литературный  

английский  

язык,  а  

также  основные  

методы  

коммуникации  

на  

английском  

языке,  

знать  основные  

части  

высказывания  

-Знать  

литературный  

английский  

язык,  а  

также  основные  

методы  

коммуникации  

на  

английском  

языке,  

знать  основные  

части  

высказывания  
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письменной  

коммуникации  

на  

английском 

языке.  

-  

композиционны

е  

элементы  

текста(введение,  

основная  

часть, 

заключение).  

Уметь:  точно  и  

адекватно  

понимать  

содержание  

текста,  

находить  

логически  

законченные  

части  

текста,  

охарактеризоват

ь  

героев,  дать  

лингвостилистич

еск 

ую  

интерпретацию  

текста  с  

адекватной  

интерпретацией  

темы  и  замысла  

автора.  

-  

композиционны

е  

элементы  

текста(введение,  

основная  

часть, 

заключение).  

Уметь:  точно  и  

адекватно  

понимать  

содержание  

текста,  

находить  

логически  

законченные  

части  

текста,  

охарактеризоват

ь  

героев,  дать  

лингвостилисти

ческ 

ую  

интерпретацию  

текста  с  

адекватной  

интерпретацией  

темы  и  

замысла  

автора.  

- Владеть  

основными  

способами  

выражения  

семантической,  

коммуникативн

ой и  

структурной  

преемственност

и  

между частями  

высказывания -  

композиционны

ми  

элементами 

текста  

(введение, 

основная  

часть, 

заключение),  
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сверхфразовыми  

единствами,  

предложениями 

 

ОПК-6  

Схема  оценки  уровня  формирования  компетенции  «владением  основными  

способами выражения  семантической,  коммуникативной  и  структурной  преемственности  

между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями» 

 

Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстриров

ать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично  

Порогов

ый 

свободное  

владение  

основным  

изучаемым  

языком  

в его 

литературной  

форме,  

базовыми  

методами  и  

приемами  

различных  типов  

устной  и  

письменной  

коммуникации  

на  

английском 

языке.  

-Знать  

литературный  

английский язык,  

а также основные  

методы  

коммуникации на  

английском  

языке, знать  

основные части  

высказывания -  

композиционныеэлем

енты текста  

(введение,  

основная часть,  

заключение).  

-Знать  

литературный  

английский  

язык,  а  

также  основные  

методы  

коммуникации  

на  

английском  

языке,  

знать  основные  

части  

высказывания  

-  

композиционны

е  

элементы  

текста(введение,  

основная  

часть, 

заключение).  

Уметь:  точно  и  

адекватно  

понимать  

содержание  

текста,  

находить  

логически  

законченные  

части  

текста,  

охарактеризоват

ь  

героев,  дать  

лингвостилистич

еск 

-Знать  

литературный  

английский  

язык,  а  

также  основные  

методы  

коммуникации  

на  

английском  

языке,  

знать  основные  

части  

высказывания  

-  

композиционны

е  

элементы  

текста(введение,  

основная  

часть, 

заключение).  

Уметь:  точно  и  

адекватно  

понимать  

содержание  

текста,  

находить  

логически  

законченные  

части  

текста,  

охарактеризоват

ь  

героев,  дать  

лингвостилисти

ческ 
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ую  

интерпретацию  

текста  с  

адекватной  

интерпретацией  

темы  и  замысла  

автора.  

ую  

интерпретацию  

текста  с  

адекватной  

интерпретацией  

темы  и  

замысла  

автора.  

- Владеть  

основными  

способами  

выражения  

семантической,  

коммуникативн

ой и  

структурной  

преемственност

и  

между частями  

высказывания -  

композиционны

ми  

элементами 

текста  

(введение, 

основная  

часть, 

заключение),  

сверхфразовыми  

единствами,  

предложениями 

 

ОПК-7 Схема оценки уровня формирования компетенции «способность свободно 

выражать свои мысли,  адекватно  используя  разнообразные  языковые  средства  с  целью  

выделения релевантной информации»   

 

Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстрировать

)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительн

о 

Хорошо Отлично  

Пороговы

й 

свободное  владение  

основным  

изучаемым  языком  

в  

его  литературной  

форме,  базовыми  

методами  и  

приемами 

различных  

типов  устной  и  

письменной  

- Знать английский  

язык: основные  

грамматические  

правила, лексику,  

синтаксические  

структуры;  

основные  

теоретические  

положения  

вопроса;   

- Знать  

английский 

язык:  

основные  

грамматически

е  

правила, 

лексику,  

синтаксические  

структуры;  

основные  

- Знать  

английский 

язык:  

основные  

грамматически

е  

правила, 

лексику,  

синтаксические  

структуры;  

основные  
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коммуникации  на  

английском языке.  

теоретические  

положения  

вопроса;   

-Уметь  

содержательно 

и  

стилистически  

грамотно 

излагать  

суть вопроса.  

теоретические  

положения  

вопроса;   

-Уметь  

содержательно 

и  

стилистически  

грамотно 

излагать  

суть вопроса.  

-Владеть  

способностью   

выражать свои  

мысли, 

адекватно  

используя  

разнообразные  

языковые 

средства  

с целью  

выделения  

релевантной  

информации  

 

ОПК-8 Схема оценки уровня формирования компетенции «владением особенностями 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения» 

 

Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстрировать

)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительн

о 

Хорошо Отлично  

Пороговы

й 

свободное  владение  

основным  

изучаемым  языком  

в  

его  литературной  

форме,  базовыми  

методами  и  

приемами 

различных  

типов  устной  и  

письменной  

коммуникации  на  

английском языке.  

- Знать английский  

язык: основные  

грамматические  

правила, лексику,  

синтаксические  

структуры;  

основные  

теоретические  

положения  

вопроса;   

- Знать  

английский 

язык:  

основные  

грамматически

е  

правила, 

лексику,  

синтаксические  

структуры;  

основные  

теоретические  

положения  

вопроса;   

-Уметь  

содержательно 

и  

стилистически  

грамотно 

излагать  

- Знать  

английский 

язык:  

основные  

грамматически

е  

правила, 

лексику,  

синтаксические  

структуры;  

основные  

теоретические  

положения  

вопроса;   

-Уметь  

содержательно 

и  

стилистически  

грамотно 

излагать  
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суть вопроса.  суть вопроса.  

-Владеть  

способностью   

выражать свои  

мысли, 

адекватно  

используя  

разнообразные  

языковые 

средства  

с целью  

выделения  

релевантной  

информации  

 

ОПК-10 Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью использо-

вать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации» 

 

 

Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстриров

ать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично  

Порогов

ый 

свободное  

владение  

основным  

изучаемым  

языком  

в его 

литературной  

форме,  

базовыми  

методами  и  

приемами  

различных  типов  

устной  и  

письменной  

коммуникации  

на  

английском 

языке.  

-Знать  

литературный  

английский язык,  

а также основные  

методы  

коммуникации на  

английском  

языке, знать  

основные части  

высказывания -  

композиционныеэлем

енты текста  

(введение,  

основная часть,  

заключение).  

-Знать  

литературный  

английский  

язык,  а  

также  основные  

методы  

коммуникации  

на  

английском  

языке,  

знать  основные  

части  

высказывания  

-  

композиционны

е  

элементы  

текста(введение,  

основная  

часть, 

заключение).  

Уметь:  точно  и  

адекватно  

понимать  

содержание  

текста,  

находить  

логически  

-Знать  

литературный  

английский  

язык,  а  

также  основные  

методы  

коммуникации  

на  

английском  

языке,  

знать  основные  

части  

высказывания  

-  

композиционны

е  

элементы  

текста(введение,  

основная  

часть, 

заключение).  

Уметь:  точно  и  

адекватно  

понимать  

содержание  

текста,  

находить  

логически  
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законченные  

части  

текста,  

охарактеризоват

ь  

героев,  дать  

лингвостилистич

еск 

ую  

интерпретацию  

текста  с  

адекватной  

интерпретацией  

темы  и  замысла  

автора.  

законченные  

части  

текста,  

охарактеризоват

ь  

героев,  дать  

лингвостилисти

ческ 

ую  

интерпретацию  

текста  с  

адекватной  

интерпретацией  

темы  и  

замысла  

автора.  

- Владеть  

основными  

способами  

выражения  

семантической,  

коммуникативн

ой и  

структурной  

преемственност

и  

между частями  

высказывания -  

композиционны

ми  

элементами 

текста  

(введение, 

основная  

часть, 

заключение),  

сверхфразовыми  

единствами,  

предложениями 

 

ПК-1 Схема  оценки  уровня  формирования  компетенции  «владением теоретическими 

основами обучения иностранным языкам, закономерностями становления способности к меж-

культурной коммуникации» 

 

 

Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстрировать

)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично  

Пороговы

й 

свободное  владение  -Знать  

литературный  

-Знать  

литературный  

-Знать  

литературный  
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основным  

изучаемым  

языком  в  его  

литературной  

форме,  

базовыми  методами  

и  

приемами  

различных  

типов  устной  и  

письменной  

коммуникации  на  

английском языке. 

английский язык;  

этикетные 

формулы  

на английском 

языке  

(приветствие,  

прощание, просьбу  

и т.д.),  

Различные нормы  

вербального и  

невербального  

общения  

представителей  

разных культур.  

английский  

язык;  

этикетные  

формулы на  

английском  

языке  

(приветствие,  

прощание,  

просьбу и т.д.),  

Различные  

нормы  

вербального и  

невербального  

общения  

представителей  

разных культур   

-Уметь  

применять  

знания 

основных  

норм и правил  

поведения при  

общении с  

представителя

ми  

разных 

культур; 

английский  

язык;  

этикетные  

формулы на  

английском  

языке  

(приветствие,  

прощание,  

просьбу и т.д.),  

Различные  

нормы  

вербального и  

невербального  

общения  

представителей  

разных культур   

-Уметь  

применять  

знания 

основных  

норм и правил  

поведения при  

общении с  

представителям

и  

разных культур;  

-Владеть  

системой знаний  

о ценностях и  

представлениях,  

присущих  

культурам стран  

изучаемых  

иностранных  

языков;  

-владеть  

правилами  

использования  

этикетных  

речевых актов в  

устной и  

письменной  

коммуникации,  

официально- 

научным стилем  

общения  

 

ПК-3  Схема  оценки  уровня  формирования  компетенции  «способностью использо-

вать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному языку для раз-

работки новых учебных материалов по определенной теме» 

 Показатели  (что  Оценочная шкала 
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Уровень обучающийся  

должен  

продемонстрировать

)  

Удовлетворительно Хорошо Отлично  

Пороговы

й 

свободное  владение  

основным  

изучаемым  

языком  в  его  

литературной  

форме,  

базовыми  методами  

и  

приемами  

различных  

типов  устной  и  

письменной  

коммуникации  на  

английском языке. 

-Знать  

литературный  

английский язык;  

этикетные 

формулы  

на английском 

языке  

(приветствие,  

прощание, просьбу  

и т.д.),  

Различные нормы  

вербального и  

невербального  

общения  

представителей  

разных культур.  

-Знать  

литературный  

английский  

язык;  

этикетные  

формулы на  

английском  

языке  

(приветствие,  

прощание,  

просьбу и т.д.),  

Различные  

нормы  

вербального и  

невербального  

общения  

представителей  

разных культур   

-Уметь  

применять  

знания 

основных  

норм и правил  

поведения при  

общении с  

представителя

ми  

разных 

культур; 

-Знать  

литературный  

английский  

язык;  

этикетные  

формулы на  

английском  

языке  

(приветствие,  

прощание,  

просьбу и т.д.),  

Различные  

нормы  

вербального и  

невербального  

общения  

представителей  

разных культур   

-Уметь  

применять  

знания 

основных  

норм и правил  

поведения при  

общении с  

представителям

и  

разных культур;  

-Владеть  

системой знаний  

о ценностях и  

представлениях,  

присущих  

культурам стран  

изучаемых  

иностранных  

языков;  

-владеть  

правилами  

использования  

этикетных  

речевых актов в  

устной и  

письменной  

коммуникации,  

официально- 

научным стилем  
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общения  

 

ПК-4  Схема  оценки  уровня  формирования  компетенции                                         

«способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным язы-

кам для решения конкретных методических задач практического характера» 

 

Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстрировать

)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично  

Пороговы

й 

свободное  владение  

основным  

изучаемым  

языком  в  его  

литературной  

форме,  

базовыми  методами  

и  

приемами  

различных  

типов  устной  и  

письменной  

коммуникации  на  

английском языке. 

-Знать  

литературный  

английский язык;  

этикетные 

формулы  

на английском 

языке  

(приветствие,  

прощание, просьбу  

и т.д.),  

Различные нормы  

вербального и  

невербального  

общения  

представителей  

разных культур.  

-Знать  

литературный  

английский  

язык;  

этикетные  

формулы на  

английском  

языке  

(приветствие,  

прощание,  

просьбу и т.д.),  

Различные  

нормы  

вербального и  

невербального  

общения  

представителей  

разных культур   

-Уметь  

применять  

знания 

основных  

норм и правил  

поведения при  

общении с  

представителя

ми  

разных 

культур; 

-Знать  

литературный  

английский  

язык;  

этикетные  

формулы на  

английском  

языке  

(приветствие,  

прощание,  

просьбу и т.д.),  

Различные  

нормы  

вербального и  

невербального  

общения  

представителей  

разных культур   

-Уметь  

применять  

знания 

основных  

норм и правил  

поведения при  

общении с  

представителям

и  

разных культур;  

-Владеть  

системой знаний  

о ценностях и  

представлениях,  

присущих  

культурам стран  

изучаемых  

иностранных  

языков;  

-владеть  

правилами  

использования  
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этикетных  

речевых актов в  

устной и  

письменной  

коммуникации,  

официально- 

научным стилем  

общения  

 

8.Примеры экзаменационных вопросов 

 

Устные экзаменационные темы (1 семестр)  

1.  My family 

2.  At the English lesson  

3   Our classroom  

4. The flat I live in  

5. About myself  

6. About my friend  

7. The book I have recently read  

 

 

 

 

 

Устные экзаменационные темы (2 семестр)  

1. Our University. (Do you like to study at our University? Why did you choose to study just 

at our University?)  

2.  Seasons and weather (your favourite season)  

3.  Rest (In what way do you usually have a rest?)  

4.  Let’s have a picnic (The way you have a picnic)  

5.  Going to the market (store) (Who usually does shopping in your family?)  

6.  The book I’ve recently read  

7.  My working day  

8.  Choosing a present for a friend  

 

Устные экзаменационные темы (5 семестр)  

1. Communication on the Inside 

2. Social Networking Sites in Our Life 

3. Changing patterns of leisure 

4. Different methods of travelling 

5. English schooling. Types of schools. Education policy. 

6. Upbringing children. 

 

Устные экзаменационные темы (6 семестр) 

1. Moods and Feelings. 

2. Environmental protection.  

3. Nature protection – nationwide concern 

 

Устные экзаменационные темы (7 семестр) 

1. Higher education in the USA 

2. Higher education in Russia 
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3. Upbringing children 

4. Courts and Trials. An interesting court case. 

 

Типовые грамматические задания (5семестр) 

Insert the article: 

1. Can I introduce … Margaret Diamond? 

2. Can I introduce you … Margaret Diamond I told you about last week? 

3. There is … Margaret Diamond waiting for you in the office. 

4. Well, mine is … Lincoln, not Toyota. 

5. The National Gallery bought … Constable at the auction.  

6. Have you got … Collins that I could borrow? 

 

Translate into English: 

1. – Не мог бы ты одолжить мне своего Вебстера? – А Хорнби тебе не подойдет? – Да, 

конечно. 

2. – Ты настоящий Ловелас! – А ты Дон-Жуан! 

3. Япрофанвживописи. Я не отличу Сезанна от Пикассо. 

4. Это Лилиан? Как она изменилась! Это совсем не та Лилиан, которую я знал девоч-

кой. 

5. – Нельзя ли мне заказать Бир мингем? – Да, но у нас два Бирмингема на компьютере. 

Вам нужен Бирмингем, который в Америке или же Бирмингем, который в Англии? 

– Бирмингем, который в Англии.  

6. – Я купил новый телевизор вчера. – Это Сони? – Нет, это Филипс.  

7. Мы получили факс от некоего Романова. 

 

Типовые грамматические задания (6 семестр) 

Use the bare infinitive where necessary:  

1. Farther is willing … get us … be independent. 

2. David is known … have taken part in the campaign.  

3. I won’t have you … say it behind my back. 

4. Ever since Simon came here he has been made … look like a fool. 

5. Why not … buy something new and smashing? 

6. Mother made everybody … do some work about the house. 

7. She is always seen … walk with her grandchildren. 

8. We suppose her … be in her late fifties.  

 

Put the verbs in brackets in the correct form, gerund or infinitive. 

1. You must remember (call) at the bank on your way home because we need (order) some 

traveler’s cheques. 

2. Could you stop (type) for a moment? I need (concentrate) on this letter. 

3. I hope you haven’t forgotten (telephone) the garage because the car badly needs (service). 

4. We could try (make) a dash for the car if it would only stop (rain) for a moment. 

5. I’m sure you won’t regret (buy) the house, even though it needs (paint) and (decorate). 

6. I regret (say) that he’s forgotten ever (promise) you a job. 

7. I don’t remember (take) my wallet out of my bag, but I must have done it when I stopped 

(buy) petrol.  

 

Типовые грамматические задания (7 семестр) 

Translate into English: 

1. Мне не с кем оставить ребенка. Если бы не это, я бы тоже поехал. 

2. Мы опоздали на поезд. Если бы не это, мы бы уже давно приехали. 

3. Если бы не она, они бы никогда не ссорились. 
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4. Если бы не ваша помощь, она бы не догнала группу. 

5. Из нее вышел бы тогда прекрасный тренер, если бы не ее вспыльчивость. 

 

Paraphrase the following sentences using the subjunctive mood after the verb wish: 

1. It’s a pity we won’t be able to reach the village before sunset. 

2. My friend regrets not having told you all at once. 

3. What a pity you are leaving so soon. 

4. Unfortunately he did not receive the answer before Christmas. 

5. I am sorry I made you upset by bringing such depressing news. 

6. The patient was sorry that he had not fulfilled all the doctor’s instructions. 

 

Open the brackets and put the verbs into the correct form: 

1. If he (to book) tickets yesterday, he (to lie) on the beach now. 

2. She (not to forgive) him if she (not to be) his mother. 

3. He often asks me about you. If you (to come) to see him tonight, he (to be) delighted. 

4. If you (to remind) me to bring the book, I (not to leave) it at home. 

5. But for his help I (to fail) at the final exam.  

 

Choose the modal verb that best suits the context: 

1. I work for an international company, so I often … travel abroad. 

a) have to   c) must  

b) can   d) should 

2. My mother … get up early any more. She has recently retired.  

a) doesn’t have to  c) ought to 

b) mustn’t   d) shouldn’t  

3. I … to see my aunt. She has fallen ill. 

a) have to   c) need 

b) must   d) ought to 

4. There is something wrong with my car. I … take it to the service station. 

a) am to   c) should 

b) have to   d) must 

5 The policeman told the woman that she … worry. 

a) needn’t   c) mustn’t 

b) couldn’t   d) shouldn’t 

 

Контрольные вопросы на экзамен 

 

1-2  семестр  

1. What is your first / middle / last / full / family name / patronymic / surname?  

2. When and where were you born?  

Where does your family live? / What is your native place?  

3. Do you live in a small nuclear family or in a large extended family?  

4. What kind of family would you prefer to have in future? Why?  

5. How many generations are there in your family?  

6. How old are they?  

7. Do you have junior / younger / senior / elder sisters or brothers?  

8. What are their hobbies / favourite pastime?  

9. What household duties do you have in the family?  

         10. When did you finish a high school?  

11. What University do you study at?  

12. Why are foreign languages very important nowadays?  
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13. What is the most difficult aspect in studying English – learningVocabulary&Grammar, 

reading & translating texts, speaking, or writing?  

14. What are your favorite English writers, actors, singers?  

 

Типовые контрольные задания (1-2 семестры) 

I. Fill in  prepositions where necessary:  

1.  He will return ... a week.  

2.  Why are you still... bed.  

3.  Did she come back ... Wednesday?  

4.  It's time ... a break.  

5.  What's the capital... Rumania?  

6.  The teacher is entering ... room.  

7.  Is Benny ... home? - No, he is still ... the park.  

8.  You needn't work late ... night.  

9.  'Show this text... the teacher.  

10.   Are you afraid ... dogs?  

11. We have known each other ... 10 years.  

12. Take your books ... … the bag.  

13.  This text is ... page forty.  

14. Who can answer ... my question?  

15. The Crimea is … the South … our country.   

16. Children begin school … the age … seven.  

17. All the students of our group will take part in the concert … the eighth … May.  

18. I’ve seen this film twice … this week.  

19. He is leaving … Moscow, you know.  

 

II. Translate the sentences using the tense forms:  

1.  В чём дело? Вы ещё не видели мистера Уайта: Вы можете поговорить с ним.  

2.  Мы живём в этой квартире на втором этаже с 2000 г., она очень удобная и уютная.  

3.  Сегодня  кто-нибудь  отсутствует  на  уроке?  -  Елена,  Она  всегда  

пропускает  занятия.  На  этой  недели  она  пропустила  2  занятия  

по английскому языку.  

4.  В середине комнаты стоит стол. А где стоит телевизор? - Он в углу.  

5.  Как  произносится  слово  «палатализация»?  А  ты  знаешь  как  это  слово пишется?  

6.  В  котором  часу  ты  обычно  обедаешь?  -  В  половине  второго.  Но  завтра, если я 

освобожусь рано, я буду обедать в час.  

7.  Я спросила Джеймса сколько у него братьев и женаты ли они.  

8.  После  того,  как  она  задала  вопросы  к  тексту,  она  начала  учить  стихотворение 

наизусть.  

9.  Они писали сочинение 2 часа, до того как прозвенел звонок.  

10. Я знала, что они будут слушать записи второго урока с 9 до 12 часов завтра.  

11. Не подсказывайте, пожалуйста, она  учила стихотворение весь день вчера и знает 

его хорошо.  

12. Люси  говорит на испанском очень хорошо. Ее мама из Южной Америки.  

13. Ты все еще одеваешься(dress)? Машина ждет. Поторапливайся, или мы опоздаем на 

поезд.  

14. Мне очень нравятся животные, особенно попугаи. Вчера в магазине перед тем как 

я пришла продавец продал последнего черного попугая. Какая жалость!  

15. В следующем году я построю дом со всеми современными удобствами.  

16. Наташа  –  самая  молодая  из  моих  друзей.  Она  живет  со  своими  родителями  

на улице Ленина, дом 10  
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III. Fill in the blanks with  some, any, much, many, little, a little, few, a few.  

1.  We know very … about it.  

2.  It’s a secret. Very … people know about it.  

3.  Please add … more tea in my cup.  

4.  I have very … time and can’t stay any longer.  

5.  Are there … students in the classroom? – No, there aren’t … . 

 

 

Материал для проверки итогового контроля 

I.  Fill in prepositions where necessary:  

1.  We’ve run … … meat. Let’s go and buy some … the butcher’s.  

2.  What size … gloves does your mother wear?  

3.  We decided to join … the English choir.  

4.  When the monitor entered … the classroom the students kept silent.  

5.  What mark did you get … Literature … the entrance exams?  

6.  Fleur Forsyte fell … love … John …first sight.  

7.  A lot … tourist … various countries arrive … Russia.  

8.  When I come … home I take … my coat and hang it … the hook.  

9.  The ground is usually covered … snow … winter.  

10.  … their great surprise  the picture didn’t impress me … all.  

 

II.  TranslateintoEnglish: 

1) Когда я была маленьким ребенком, мне нравились игры на свежем воздухе. Я также пред-

почитала катание на велосипеде.  

 2) Вчера был сильный мороз, но не было ветра и я не чувствовала холода. Моя подруга ска-

зала, что завтра мороз будет гораздо сильнее.  

3) Мой брат живет в новом районе Германии уже много лет. Здесь много широких и прямых 

улиц, красивых площадей и зеленых парков.  

4) Я получила стипендию  на  прошлой  неделе  и  решила  пойти  за  покупками.  У  нас 

кончился  сахар  и  почти  не  осталось  хлеба.  И  мама  хочет,  чтобы  я  пошла  в  рыбный 

магазин и купила банку шпрот.  

 5) Какая скверная погода. С самого утра моросит дождь. Мы пойдем на прогулку, если погода  

прояснится.   

6)  Вам  бы  лучше  лечь  спать  раньше,  вы  выглядите  очень  больной.  –  Да,  вчера  шел 

сильный дождь и по дороге домой я промокла насквозь. Я думаю, что это грипп.  

7) Вот тот самый человек, которого вы хотите видеть. Поторопитесь, вы можете его догнать.          

Давно пора уладить эту проблему.   

8) Когда вы видели Аню в последний раз? –  Вчера.  Все  эти  дни  она  работает  в лаборатории, 

так как она хочет избавиться от ошибок в произношении.  

9) Новая красивая станция метро строится сейчас недалеко от нашего дома. Я предлагаю по-

ехать  туда  и  посмотреть  на  великолепную  архитектуру  (architecture).Вы  будете восхи-

щаться ею.  

10)  Когда  актриса,  игравшая  главную  роль,  появилась  на  сцене,  зрители  встали  и разда-

лась буря аплодисментов.    

 

Типовые контрольные задания (5-6 семестр) 

1. Features of narrative prose: manner (formal or informal), point of view (a first person nar-

rative, a third person narrative), lexis (simple or complicated, formal or colloquial, descriptive or 

evaluative), rhetorical techniques, the evaluation of fiction.  

2. What is a communication barrier? What barriers do we face when we go to live or study in 

a foreign country?  

3. How can communication barriers be overcome?  
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4. Do you agree with the quotation “If we all spoke the same language, there would be fewer 

conflicts and wars”?  

5. Do you agree with the quotation “Every time a language dies, the world loses a piece of its 

ability to survive”? 

6. How might a multilingual Internet help you in your studies/work?  

7. Can you think of any drawbacks to such a system?  

8. What threat does the spread of English pose?  

9. What is non-verbal communication?  

10. What does the term ‘non-verbal communication’ encompass?  

11. What non-verbal elements can be discovered in speech and written texts?  

12. In what way is non-verbal behavior determined by culture?  

13. Can you provide any examples of cultural differences in non-verbal communication modes 

of your country?  

14. What is the main source of happiness of the younger generation?  

15. In what way thinking less about the past and the future can make a person happier?  

16. What do you do to cheer yourself up 

17. Are you an optimist or pessimist 

18. Why do peoples’ ideas of happiness differ so much?  

19. What are the 5/3 keys to happiness? 

 20. What does making a living mean? 

 21. What is a job/profession?  

22. What are the most popular jobs in Russia and other countries nowadays?  

23. What are top 8 professions today to your mind? 

 

Типовые контрольные задания (7семестр)  

1. What are the admission requirements to the colleges and universities? 

2. What are the three types of schools in higher education? 

3. What degrees are offered by schools of higher learning in the USA? What are the require-

ments for each of these degrees? 

4. What are the peculiarities of the curricula offered by a college or a university? 

5. What is a credit in the US system of higher education? How many credits must an under-

graduate student earn to receive a bachelor’s degree? How can they be earned?  

6. What steps do students have to take to enroll in a college/university for admission? Speak 

about the exams they take – PSAT, SAT, ACT. 

7. Whatfinancialassistanceareapplicantseligiblefor? What is college scholarship, grants, 

loan? Explain and bring out the essence of student financial aid. 

8. Speakabouttheacademiccalendarofauniversity. How does an academic year differ from the 

one in Russia? 

9. Howmanycredithoursdoesastudentneedtograduate? What types of curricular courses and 

how many does a student have to take to earn a degree? 

10. WhatisaGPA (GradePointAverage)? 

11. Whatistheretosayaboutacollegefaculty? What is a tenure? 

12. Whatistheroleofastudent’scounselor? Specify the function of career development and job 

placement within a university.  

13. Should there be an age limit for university full-time students? What are your attitudes to 

mature students? 

14. What are the sources of funding for universities and colleges (both public and private)? 

15. Whatisanundergraduatestudent? A graduate student? 

16. Whoaretheparticipantsinthelegalprocedure? 

17. Inwhatwaydoesalegalprocedurestarta) incivilcases, b) incriminalcases? 

18. Describe the procedure of the trail in the American court of common pleas. 

19. Whatkindofoffencesareknowntoyou? Specify the felony and misdemeanor.  
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20. What penalties and sentences are imposed in the US courts?  

21. What traits of character would you name as typical for a normal happy child? 

22. What traits of character would you consider prominent in a difficult child, a problem child? 

23. What traits of character are brought about by excessively harsh discipline and pressure? 

24. What traits of character would be brought about by lack of discipline and control, by pam-

pering and permissiveness? 

25. How would you describe a good parent? 

26. What traits of a parent would you consider most favorable for a child?  

27. What are the dangerous symptoms of a problem child? 

28. Under what circumstances would a child grow confident, self-possessed, able to cope with 

difficulties?   

 

Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для освое-

ния дисциплины 

 

 

А) Основная литература  

 

1.   Аракин В.Д.  практический курс английского языка (1,2,3,4 курс) / В.Д. Аракин Электрон. 

текстовые данные. – М: Гуманитар. изд.  центр. ВЛАДОС - - 2006 – 431с: ил – (учебник для 

вузов)  http://www.padabum.com/ 

 

2.   Красикова Е.Н. Практическая грамматика английского языка [Электронный ресурс] : сбор-

ник упражнений / Е.Н. Красикова, А.С. Калашова. — Электрон. текстовые данные. — Ставро-

поль: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 171 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62993.html  

3.   Хорень Р.В. Практическая грамматика английского языка = English Grammar Practice [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Хорень, И.В. Крюковская, Е.М. Стамбакио. — Элек-

трон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образова-

ния (РИПО), 2016. — 568 c. — 978-985-503-639-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67719.html  

4.   Дроздова Т.Ю. Практическая грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Т.Ю. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2014. — 

400 c. — 978-5-94962-225-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42465.html  

5.    Практическая фонетика английского языка [Электронный ресурс] : учебник / Е.Б. Карнев-

ская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 367 c. — 

978-985-06-2348-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24074.html  

6.   Несветайлова И.В. Practical phonetics [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

по практической фонетике английского языка / И.В. Несветайлова, С.Г. Носырева. — Элек-

трон. текстовые данные. — Армавир: Армавирская государственная педагогическая академия, 

2014. — 173 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54521.html 

http://www.padabum.com/
http://www.iprbookshop.ru/62993.html
http://www.iprbookshop.ru/67719.html
http://www.iprbookshop.ru/42465.html
http://www.iprbookshop.ru/24074.html
http://www.iprbookshop.ru/54521.html
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Б) Дополнительная литература  

 

1.   Болдырева Э.Т. Test your communicative culture! [Электронный ресурс] : сборник контроль-

ных заданий по практическому курсу английского языка / Э.Т. Болдырева, А.В. Осиянова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30096.html 

2.  Утевская Н.Л. English Grammar Book. Version 2.0 = Грамматика английского языка. Версия 

2.0 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Л. Утевская. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Антология, 2012. — 480 c. — 978-5-94962-182-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42358.html 

3.   2012, Баранова К.М., Вострикова О.В., Симонян Т.А., Колесникова Е.А., Фетисова А.А., 

Кирдяева О.И., Прохорова С.Б., Громова К.А., Ильина О.А., Московский городской педагоги-

ческий университет 

4.  Практический курс первого иностранного языка (английский язык) для студентов 4 курса 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2016. — 110 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64638.html 

5.   Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс] : сборник текстов на английском 

языке / Е.С. Гончаренко, Г.А. Христофорова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-

ская государственная академия водного транспорта, 2014. — 60 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47923.html  

6.  Новикова А.Ю. Практикум по развитию навыков устной речи на английском языке [Элек-

тронный ресурс] / А.Ю. Новикова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибир-

ский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2013. — 46 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55493.html  

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

 

Интернет-сайты  

www.PhraseTeacher.com 

Сайт  для  тех,  кто  совершенствует  коммуникативные  и слухопроизносительные  

навыки.  

Здесь представлены фразы и выражения, часто употребляемые в разговорном англий-

ском.  

Весь  лексический  материал  поделен  на тематические  группы  и сопровожден аутен-

тичными аудиофайлами.   

http://www.iprbookshop.ru/30096.html
http://www.iprbookshop.ru/42358.html
http://www.iprbookshop.ru/64638.html
http://www.iprbookshop.ru/47923.html
http://www.iprbookshop.ru/55493.html
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www.onestopenglish.com 

Интернет  ресурс  издательства  Macmillan.  Содержит  различные  аудио,  видеомате-

риалы, учебно-методические  рекомендации  и разработки  ведущих  методистов  издательства 

Macmillan.  Часть  материалов  находится  в свободном  доступе  на сайте,  для  получения 

остальных материалов нужна платная подписка. Сайт также предоставляет возможность вос-

пользоваться онлайн-словарем издательства Macmillan.  

www.cambridge.org 

СайтиздательстваCambridgeUniversityPress. Предоставляет  каталог  книг,  учебников и 

журналов, сгруппированных по различным разделам.   

www.teachingenglish.org.uk/   

Совместный  сайт  BBC  и Британского  совета.  Интересный  ресурс  для  тех,  кто 

интересуется  методикой  и современными  образовательными  технологиями  в изучении ан-

глийского языка.   

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/   

Интернет ресурс BBC для изучения английского языка. Данный сайт может быть поле-

зен как для изучающих язык, так и для  преподавателей,  поскольку  он располагает  целым 

рядом  современных  и обновляемых  обучающих  ресурсов,  направленных  на закрепление 

различных языковых навыков и умений.   

http://ed.ted.com/  

Новый проект, стремительно набирающего мировую популярность видеоресур-

саted.com.  

Данный сайт позволяет вводит современную технологию в обучении «flipteaching». 

«Flipteaching» —  это  метод  инструктажа  с использованием  видео,  который  позволяет  

менять местами выполнение домашнего задания и изучение материала на уроке. Эта техноло-

гия позволяет  обучающимся  изучать  новый  материал  самостоятельно,  через  видео с зада-

ниями,  которые  специально  для  них  создает  преподаватель,  а на самом  уроке акцентиро-

вать  внимание  на наиболее  проблемных  или  сложных  моментах,  обсуждать изучаемый  

материал,  развивать  критическое  мышление  и др.  Таким  образом, использование  данной  

технологии  позволяет  преподавателю  увеличить  объем  времени, отведенное на изучение 

материала.  

OxfordUniversityPress/LearningResourses 

Сайт  содержит  аутентичные  ресурсы  (в том  числе  профессиональной  направленно-

сти:  

Commerce, Oil and Gas, Tourism, Technology  

http://elt.oup.com/student/oefc/?view=Standard&mode=hub&cc=ru&selLanguage=ru) для 

изучения  английского  языка,  а также  интерактивные  упражнения  и игры  для совершен-

ствования  лексико-грамматических  навыков  и навыков  аудирования на различных уровнях 

владения английским языком.   

www.englishclub.com 

Английский  для  обучающихся  и для  преподавателей.  Ценный  онлайн  ресурс  как  

для самостоятельного  изучения,  так  и для  преподавания  английского  языка.  Данный  ре-

сурс поделен  на несколько  категорий,  основными  из которых  являются  уроки, интерактив, 

особый интерес.  Сайт  предоставляет  множество  дополнительных возможностей  для  своих  

пользователей:  создавать  собственные  веб-страницы,  вести блоги,  играть  в игры,  выбирать  

языковые  школы,  проверять  уровень  владения  языком.  

Здесь  Вы также  найдете  ссылки  на дополнительные  ресурсы  по изучению и исполь-

зованию английского языка!   

www.busuu.com 

Данный  сайт —  обучающий  ресурс  для  дистанционного  обучения  английскому  языку. Он 

предоставляет  возможность  изучать  язык  в соответствии  с заявленным  языковым уровнем 

и общаться с носителями языка с целью практического закрепления изученного  
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материала.   

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Б1.Б.9.2 Практический курс арабского языка  

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра 

Теория и методика преподавания 
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Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 
 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттестации Всего семест

р 

Практически

е 

(лабораторн

ые) 

Рубежный 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Информатика и информационные технологии» 

заключается в формирование представлений о сущности информации и 

информационных процессов, изучение информационных и 

коммуникационных технологий, современного программного обеспечения и 

демонстрация возможности использования полученных знаний в различных 

сферах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Информатика и информационные технологии»: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в области 

информационных технологий; 

- ознакомить студентов с инструментальными средствами и 

информационными технологиями обработки, хранения и передачи 

информации; 

- обучить использованию справочно-правовых систем; 

- научить практическому использованию компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Информатика и информационные технологии» относится 

к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

«Журналистика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении школьного курса «Информатика и ИКТ» и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Имитационное моделирование», 

«Информационные технологии в экономике», «Операционные системы», 

«Рынки информационных технологий», «Управление электронным 

предприятием». 

 

3. Виды учебной деятельности и трудоёмкость их изучения  

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 180 180 

Трудоемкость, з.е. 5 5 

Контактная работа, всего 80 12 

из них: лекции 16 8 

практические занятия 54 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 10 - 

Самостоятельная работа 100 151 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экз Экз (9) 



4 

 

4. Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК):  

- владением навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ОПК-11);  

-способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12); 

-способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

-владением основами современной информационной и 

библиографической культуры (ОПК-14);  

-владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16);  

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20); 

профессиональные (ПК): 

владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25 ); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-26).  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

основные методы и средства поиска, систематизации, обработки и 

передачи данных; состав, функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения и конкретные возможности справочных 

информационно-правовых и информационно-поисковых систем; особенности 

циркуляции информационных потоков в профессиональной среде. 

Уметь: 

использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации, 

необходимой для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, создания базы данных и использования ресурсов сети 

Интернет для решения профессиональных задач и применением 

специализированных, прикладных программ, используемых в 

профессиональной деятельности. 
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5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и способы 

ее представления  

Понятие информации. Классификация форм 

представления информации. Свойства 

информации. Количество информации. 

Единицы хранения и измерения 

информации. Кодирование и декодирование 

информации. 

1.2. Виды информационных 

процессов 

Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации. Носитель информации и их 

виды. Функции управления экономической 

информации. 

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы 

функционирования ЭВМ 

Принцип использования двоичной системы 

счисления. Принцип программного 

управления. Принцип условного перехода. 

Принцип хранимой программы. Принцип 

иерархичности запоминающих устройств. 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ). 

Устройство управления (УУ). Внешние 

устройства. Вычислительные системы с 

открытой архитектурой. Центральный 

процессор. Основные типы команд ЦП. 

Регистры.  

2.2. Архитектура ПК Системный блок. Материнская плата. 

Оперативно запоминающее устройство. 

Постоянно запоминающее устройство. 

Процессор. Видеокарта. Сетевая карта. 

Звуковая карта. Com-порты. LPT-порты. 

USB-порты.  

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы общего 

назначения 

Текстовые редакторы. Графические 

редакторы. Издательские системы. 

Электронные таблицы. Системы управления 

базами данных (СУБД). ЗD-редакторы. 

Растровые редакторы. Интегрированные 

программные средства. Офисные ППП. 
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Коммуникационные ППП. Программные 

средства мультимедиа. 

3.2. Специализированное 

программное 

обеспечение 

Программное обеспечение. Системное ПО.  

Прикладное ПО. Операционные системы.  

Системы программирования. Сервисные 

программы. Утилиты. Информационные 

системы (ИС). Экспертные системы. 

Системы автоматизированного 

проектирования. 

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология 

компьютерных сетей 

Компьютерная сеть и их предназначение. 

Виды компьютерных сетей. Локальные сети. 

Региональные сети. Корпоративные сети. 

Топология сетей. Топология шина. 

Топология кольцо. Топология звезда.  

4.2. Принципы работы сети 

Интернет 

Открытые системы (OSI). Пакетная 

коммуникация. Маршрутизаторы. Протокол 

IP. Протоколом ТСР. Адресация 

компьютеров в Интернете. IР-адрес. 

Доменный адрес. Корневой домен. 

Интернет-провайдеры. Основные сервисы 

Интернета.  

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы 

информационной 

безопасности 

Защита информационных систем. Основные 

составляющие информационной 

безопасности. Доступность, целостность и 

конфиденциальность информации. 

Основные определения и критерии 

классификации угроз. Атака. Источники 

угроз. Основные угрозы 

конфиденциальности.  

5.2. Вирусы и антивирусные 

системы 

Компьютерный вирус. Классификация 

вирусов. Среда обитания. Способы 

заряжения. Степень опасности. Загрузочные 

вирусы. Файловые вирусы. Признаки 

заражения персонального компьютера. 

Антивирусные программы. Виды 

антивирусных программ. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Сам. работа 

очн

о 

заочно очно заочно очно заочно очно заочн

о 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и способы ее представления  2 - 6 -  - 9 15 ОПК-11 

1.2. Виды информационных процессов 2 - 4 2  - 11 15 ОПК-12 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы функционирования ЭВМ 2 - 6 -  - 9 15 ОПК-12 

2.2. Архитектура ПК  2 4 2  - 11 15 ОПК-13 

 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы общего назначения 2 - 6 -  - 9 15 ОПК-13 

3.2. Специализированное программное 

обеспечение 

 2 4 2  - 11 15 ОПК-14 

 Рубежный контроль     2 -    

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология компьютерных сетей 2 - 6 -  - 9 15 ПК-25 

4.2. Принципы работы сети Интернет 2 2 6 4  - 11 15 ПК-26 

 Рубежный контроль     2 -    

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1 Основы информационной безопасности 2 - 6 -  - 9 15 ОПК-11 

5.2 Вирусы и антивирусные системы 2 2 6 2  - 11 16 ОПК-12 

 Рубежный контроль     2 -    
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 Итоговая аттестация Очная - экзамен Заочная - экзамен (9) 

 ИТОГО 16 8 54 12 10 - 100 151  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Тема 

практического 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и 

способы ее 

представления  

П/з.1. 

Организация 

рабочего 

пространства MS 

WORD. 

Изучить элементы 

окна приложения 

MS Word. Научить 

настраивать окно 

MS Word.  

1, 2, 5, 9, 11, 17 

1.2. Виды 

информационн

ых процессов 

П/з.2. Основные 

операции по 

форматированию 

текстовых 

документов 

WORD. 

 

П/з.3. Работа с 

таблицами в 

текстовом 

процессоре 

WORD 

Изучить и научить 

применять 

параметры 

редактирования 

текста в MS Word.   

 

 

 

Научить создавать 

и удалять таблицы 

в MS Word. Изучить 

правила 

редактирования 

таблиц. Изучить 

правила 

использование 

формул в таблицах 

и вычисления в 

документах MS 

Word. Научить 

работать с данными 

таблицы 

1, 4, 7, 9, 11, 20 

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы 

функционирова

ния ЭВМ 

П/з.4. Анализ 

комплектации 

компьютера 

 

Изучить меню окна 

«Мой компьютер». 

Ознакомить с 

информацией о 

операционной 

системе. Научить 

обновлять драйвера 

видеокарты, 

звуковой карты, 

программного 

4, 6, 10, 18 
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обеспечения. 

Ознакомить с 

интерфейсом окна 

«Диспетчер 

устройств» или 

«Дополнительные 

параметры». 

2.2. Архитектура 

ПК 

П/з. 5. Изучение 

компонентов 

системного 

блока и 

материнской 

платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/з. 6. 

Аппаратный 

мониторинг с 

помощью утилит 

Установить 

местоположение 

материнской платы 

и характер 

подключения 

материнской платы 

к блоку питания. 

Установить 

местоположение 

дисководов гибких 

дисков и 

дисковода. Научить 

определять 

местоположение 

звуковой карты и 

платы 

видеоадаптера. 

Определить 

местоположение 

процессора и 

изучить 

организацию его 

системы 

охлаждения. 

Определить 

местоположение 

разъемов для 

установки модулей 

оперативной 

памяти. 

 

Ознакомить с 

утилитой для 

диагностики 

конфигурации ПК и 

ее панелью 

инструментов 

4, 8, 10, 15 
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(SiSoftware Sandra, 

PC Wizard, 

AIDA32). 

Определить 

запущенные 

процессы, 

установленные в 

систему 

динамических 

библиотек. 

Провести 

аппаратный 

мониторинг ПК. 

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы 

общего 

назначения 

П/з.7. Работа с 

документами 

сложной 

структуры. 

 

 

 

 

 

 

Научить добавлять 

в документ 

таблицы, 

диаграммы, 

формулы, сноски, 

ссылки, указатели, 

примечания и 

другие элементы 

научных статей. 

Научить работать с 

большим 

документом в 

режиме «главного 

документа». 

1, 5, 11, 13, 21 

3.2. Специализирова

нное 

программное 

обеспечение 

П/з. 8. Работа с 

формулами и 

функциями в MS 

EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить создавать 

формулы и 

функции в MS 

Excel. Изучить 

правила создания 

формул и функций. 

Изучить 

назначение окна 

«Мастер функций» 

и научиться 

использовать 

опции этого окна 

для создания 

функции. Изучить 

возможности 

использования 

2, 3, 6, 13, 14 
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П/з. 9. 

Построение 

диаграмм 

абсолютной и 

относительной 

адресации ячеек 

при создании 

формул и функций. 

 

Изучить элементы 

интерфейса MS 

Excel для 

построения 

диаграмм. Освоить 

технологии 

построения 

диаграммы 

различных типов. 

Научиться работать 

с компонентами 

диаграммы и 

настраивать 

параметры 

диаграммы. 

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология 

компьютерных 

сетей 

П/з. 10. Работа в 

локальной сети 

операционной 

системы 

Windows 

Получить полный 

доступ в локальной 

сети к дискам ПК. 

Осуществить 

доступ по 

локальной сети с 

других ПК. 

Определить имя 

компьютера и 

рабочей группы 

при работе в 

локальной сети.  

Определить имена 

компьютеров, 

подключенных к 

локальной сети. 

4, 9, 10, 22 

4.2. Принципы 

работы сети 

Интернет 

П/з.11. Создание 

электронного 

почтового ящика 

 

 

 

Регистрация 

почтового ящика на 

различных сайтах 

(www.yandex.ru, 

www.rambler.ru., 

wwww.mail.ru) 

8, 9, 19, 20 
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П/з.12. Создание 

личного веб-

портфолио 

Прикрепить, 

отправить и 

получить 

сообщение. 

 

Ознакомить с 

интерфейсом 

портала. 

Зарегистрироваться 

на портале 

4portfolio.ru.  

Ознакомить с 

панелью 

управления 

Рortfolio.ru.  

Создать 3 личные 

страницы: «Моя 

биография», «Мои 

достижения», «Мои 

увлечения» 

 

 

 

 

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы 

информационно

й безопасности 

П/з.13. 

Современные 

антивирусные 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/з.14. Вирусы и 

программы их 

обнаружения  

Ознакомить с 

основным 

принципам 

обеспечения 

компьютерной 

безопасности. 

Установить 

антивирусную 

программу на 

компьютер. 

Настроить 

антивирусное ПО 

таким образом, 

чтобы выполнялось 

регулярное 

обновление. 

 

Понять суть 

макровирусов и 

5, 6, 12, 16, 20 
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принципы защита 

от них. Научить 

различать сетевые 

и почтовые вирусы. 

Не допускать 

распространение 

вирусов с 

использованием 

HTML. 

Научить запускать 

сканирующие 

программы и 

программы-

ревизоры 

Ознакомить со 

средствами 

автоматического 

обновления 

антивирусных баз. 

5.2. Вирусы и 

антивирусные 

системы 

П/з. 15. Средства 

антивирусной 

защиты 

Ознакомится с 

антивирусной 

программой 

установленной на 

ПК. Ознакомитесь 

с информацию на 

вкладках: 

Состояние защиты, 

Обновление, 

Настройка, 

Служебные 

программы, 

Справка и 

поддержка. Защита 

электронной 

почты, Защита 

доступа в 

Интернет. 

Просканируйте 

локальные диски. 

6, 10, 12, 21 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, 

самостоятельный просмотр, прочтение, 

конспектирование учебной литературы; работа с 

Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно- 

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к 

ним, анализ научной литературы по 

интересующим проблемам и др. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. «Веб-программирование: современные технологии и 

возможности» 

2. «История сети Интернет» 

3. «История суперкомпьютеров» 

4. «Зарождение программирования» 

5. «Сравнительная характеристика операционных систем Windows, 

Linux, MacOS. Их преимущества и недостатки» 

6. «Методы компьютерной графики. Компьютерные игры» 

7. «История возникновения компьютерных вирусов и систем 

противодействия им» 

8. «Поиск в сети Интернет» 

9. «Понятие обучающих компьютерных систем» 

10. «История развития информационных технологий (текстовые и 

графические процессоры, электронные таблицы и пр.)» 

11. «История развития операционных систем» 

12. «Модемы, их основные характеристики» 

13. «Виды и характеристики современных видеокарт» 

14. «Виды и характеристики современных процессоров» 

15. «Материнская плата: характеристика, виды» 

16. «Характеристики систем распознавания образов» 

17. «История развития систем общения в сети Интернет» 

18. «Защита электронной почты в Интернет» 

19. «Искусственный интеллект» 

20. «Современные системы проектирования баз данных» 

21. «Текстовый процессор Microsoft Word: возможности, достоинства, 

недостатки» 
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22. «Интернет-технологии в повседневной жизни» 

23. «Концепция свободно распространяемого программного 

обеспечения» 

24. «История развития криптографии» 

25. «Развитие систем защиты информации» 

26. «Программы-антивирусы и их основные характеристики» 

27. «Беспроводной Интернет» 

28. «Сеть Интернет и киберпреступность» 

29. «Вредное воздействие компьютера. Способы защиты» 

30. «Карманные персональные компьютеры» 

31. «Системы электронных платежей, цифровые деньги» 

32. «Понятие и классификация компьютерных сетей» 

33. «Поисковые серверы» 

34. «Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы 

функционирования» 

35. «Обзор прикладного программного обеспечения» 

36. «Обзор системного ПО» 

37. «Обзор инструментального ПО» 

38. «Топология компьютерных сетей» 

39. «Современные вспомогательные программы-утилиты» 

40. «Файловые системы: характеристика, виды, принципы работы» 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и 

коммуникационных технологий. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие 

информатизации образования. 

3. Цели и направления внедрения средств информатизации и 

коммуникации в современном обществе. 

4. Современные требования к созданию и использованию программных 

средств, в том числе реализованных на базе технологии Мультимедиа. 

5. Основные положения теории информационно-предметной среды. 

6. Условия эффективного и безопасного использования средств 

вычислительной техники, информационных и коммуникационных 

технологий. 

7. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке специализированных программных средств и систем. 

8. Реализация возможностей экспертных систем в профессиональных 

целях. 

9. Зарубежный опыт применения информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

10. Информатизация общества как социальный процесс и его 

основные характеристики. 
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11. Влияние информатизации на современное общество. 

12. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в учебный процесс. 

13. Основные направления внедрения средств информационных и 

коммуникационных технологи. 

14. Электронные средства общего назначения.  

15. Типология электронных средств по функциональному 

назначению. 

16. Инструментальные программные средства для разработки 

электронных материалов. 

17. Требования к электронным средствам специального назначения. 

18. Средства автоматизации информационно-методического 

обеспечения производственного объекта. 

19. Перспективные направления разработки и использования средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

20. Экспертные и аналитические методы опенки электронных средств 

общего назначения. 

21. Системное программное обеспечение.  

22. Обслуживание компьютера. 

23.  Прикладные программы электронного офиса-назначение, 

основные характеристики. 

24.  Редактор формул. 

25. Построение графиков и гистограмм. 
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Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерат

ура 

Формы 

отчетности 

и 

аттестации 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и 

способы ее 

представления  

9 1.Подготовка к 

выполнению 

практической 

работе №1 

2. Реферат № 10,  

№ 19, №21 

3.Изучить 

самостоятельно 

вопросы №1 

1, 2, 5, 

9,11, 17 

доклад 

1.2. Виды 

информационных 

процессов 

11 1.Подготовка к 

выполнению 

практических работ 

№2, №3 

2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 

 

1, 4, 7, 9, 

11, 20 

доклад 

1.3 Подготовка к промежуточной аттестации 

2 Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы 

функционирования 

ЭВМ 

9 1.Подготовка к 

выполнению 

практических работ 

№4 

2.Реферат № 3,  

№ 14, № 30 

3.Изучить 

самостоятельно 

вопросы №9, №18 

4, 6, 10, 

18 

 

доклад 

2.2. Архитектура ПК 11 1.Подготовка к 

выполнению 

практических работ 

№5, №6 

2.Реферат № 13,  

№ 15, № 37 

4, 8, 10, 

15 

 

доклад 
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3. Изучить 

самостоятельно 

вопросы №19, № 22 

2.3 Подготовка к промежуточной аттестации 

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы 

общего 

назначения 

9 1.Подготовка к 

выполнению 

практических работ 

№7 

2.Реферат № 1,  

№ 4, № 67 

3.Изучить 

самостоятельно 

вопросы №14, №24, 

№ 25 

1, 5, 11, 

13, 21 

доклад 

3.2. Специализирован

ное программное 

обеспечение 

11 1.Подготовка к 

выполнению 

практических работ 

№8, №9 

2.Реферат № 36,  

№ 39, № 40 

3. Изучить 

самостоятельно 

вопросы №16, №21, 

№ 23 

2, 3, 6, 

13, 14 

доклад 

3.3 Подготовка к промежуточной аттестации 

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология 

компьютерных 

сетей 

9 1.Подготовка к 

выполнению 

практических работ 

№10  

2. Реферат № 27,  

№ 33, № 38 

3. Изучить 

самостоятельно 

вопросы №13, №15 

4, 9, 10, 

22 

доклад 

4.2. Принципы работы 

сети Интернет 

11 1.Подготовка к 

выполнению 

практических работ 

№11,  

№12 

2.Реферат № 2,  

№ 8, № 12 

8, 9, 19, 

20 

доклад 
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3. Изучить 

самостоятельно 

вопросы №10, №11 

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы 

информационной 

безопасности 

9 1. Подготовка к 

выполнению 

практических работ 

№13 

2. Реферат № 23,  

№ 25, № 31 

3. Изучить 

самостоятельно 

вопросы №6, №13, 

№20 

5, 6, 12, 

16, 20 

 

доклад 

5.2. Вирусы и 

антивирусные 

системы 

11 1. Подготовка к 

выполнению 

практических работ 

№14, № 15 

2.Реферат № 7,  

№ 26, № 29 

3. Изучить 

самостоятельно 

вопросы №7, №4 

6, 10, 12, 

21 

 

доклад 

 

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы 

Одним из основных видов деятельности студента является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 

сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 

работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к 

изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, 

необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить 
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краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий 

данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, 

полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно 

составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие 

вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует 

провести подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем 

включает несколько необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических 

указаний и программ по каждому предмету и ясного понимания требований, 

предъявляемых программами учебных дисциплин. При необходимости 

надлежит получить на кафедре необходимые указания и консультации, 

контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально 

высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению 

дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в 

библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости посетить 

все доступные магазины (в том числе букинистические, например, сети 

«Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные 

словари и энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения 

используемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками 

необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что неудовлетворительное 

усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или 

неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной 

дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно 

тщательнее спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с 

источниками и литературой по дисциплине, представить этот план в 

наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 

придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть 

самым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта по 

дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого 

специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 
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специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с 

текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и 

используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с 

нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы 

конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация – ссылки, 

вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе 

дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, 

примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно 

обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за 

точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, 

используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или 

энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 

указанием использованных страниц. 

 

 

Требования к рефератам (докладам) 

 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата 

выполнения, срок представления работы в университет, стоять личная 

подпись студента.  

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей 

считается титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
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Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в 

работе цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой 

литературы. 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

- присутствие всех вышеперечисленных требований; 

- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно 

и аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а 

являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», 

но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

На «удовлетворительно»: 

- тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

- неполный список литературы и источников; 

- затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости 

от сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой 

литературой и справочными материалами входе выполнения самостоятельной 

работы. Отчет по работе выполняется студентом на отдельных листах формата 
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А4.. На кафедру студент представляет электронные версии отчета и его 

презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина 

освоения материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется 

двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая 

следующим критериям: работа должна быть выполнена студентом 

самостоятельно, в ней необходимо полностью раскрыть ответы на 

теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также 

имеющие явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, 

получившие оценку «незачет», выполняют новый вариант самостоятельной 

работы. 

 

6. Образовательные технологии 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные 

методы и технологии обучения, способствующие наиболее успешному 

освоению учебного материала курса и получению студентами необходимых 

компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. На 

занятиях применяются следующие образовательные технологии: презентация 

тематического материала с последующим его обсуждением, самостоятельная 

работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 

практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные 

технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет.  

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта 

бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях 

наиболее полно использовались возможности компьютерных 

информационных технологий, чтобы студенты приобретали навыки решения 

управленческих задач. При этом образовательные технологии направлены на 

усвоение теоретического и практического материала, на развитие 

интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, 

делать окончательные выводы. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
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Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

 

7. Оценочные средства 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 

контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольн

ой точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль 40 60  

I  Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2) Текущий контроль  20 40  
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Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество 

баллов, не менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на 

основе суммирования семестровых и экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 - «5»; <85 баллов - «4»; <70 баллов - «3»; <60 баллов -  «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний 

студента по различным темам теоретического материала, в первую очередь, 

проверки знания студентами основных понятий, определений и терминов 

организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов 

(независимо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо 

из предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный 

вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце 

методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым 

номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, 

обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1. Основы информатики  

 

Тест 1 

1. В каком поколении появились первые унифицированные ЭВМ? 

1. в 1 поколении;  

2. во 2 поколении;  

3. в 3 поколении;  
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4. в 4 поколении. 

2. Когда был создан первый микрокомпьютер? 

1. 1971 г.;  

2. 1968 г.;  

3. 1972 г.;  

4. 1980 г. 

3. Первое поколение ПК были 

1. 16-битные;  

2. 32-битные;  

3. 8-битные;  

4. 4-битные. 

4. Примерами супермини-эвм является семейство: 

1. рабочая станция;  

2. GRAY-3;  

3. ES; 4.  

VAX-11. 

 

5. Особенность аналоговой вычислительной машины 

1. цифровая, обрабатывает информацию в непрерывной форме; 

2. не цифровая, обрабатывает информацию в непрерывной форме; 

3. не цифровая обрабатывает информацию в дискретной форме; 

4. цифровая, обрабатывает информацию в дискретной форме. 

6. Основные учения об архитектуре вычислительных машин 

заложил 

1. Паскаль;  

2. Фон Нейман;  

3. Вуль;  

4. Лейбниц. 

7. Принцип хранимой программы предложил 

1. Бэббидж;  

2. Тьюринг;  

3. Фон Нейман;  

4. Ньютон. 

8. Появление 3-го поколения ЭВМ было обусловлено: 

1. переходом от ламп к транзисторам; 

2. переходом от транзисторов к интегральным микросхемам; 

3. переходом от интегральных микросхем к микропроцессору; 

4. переходом от транзисторов к большим интегральным схемам. 

9. Информация на дискету наносится вдоль 

1. дорожек;  

2. секторов;  

3. кластеров;  

4. цилиндров. 

10. Каждая дорожка разбита на 
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1. модули памяти;  

2. сектора;  

3. кластера;  

4. Цилиндры. 

11. Стандартная емкость сектора 

1. 256 байт; 

2. 512 байт;  

3. 1024 байт;  

4. 2048 байт. 

12. Процедура разметки нового диска называется 

1. архивация; 

2. компиляция;  

3. форматирование; 

4. дефрагментация. 

13. Информация на оптических дисках наносится посредством 

1. изменения магнитного уровня;  

2. изменения физической структуры; 

3. изменения рельефа;  

4. изменения химической структуры. 

14. Чтение с оптического диска происходит с помощью 

1. лазерного луча;  

2. магнитной головки; 

3. мини сканера;  

4. системы магнитно-оптических контроллеров 

15. Первая интегральная микросхема была разработана в 

1. 1959 г.;  

2. 1947 г.;  

3. 1974 г.;  

4. 1961г.  

 

Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

 

Тест 1 

 

1. Рабочий компонент компьютера, выполняющий 

арифметические, логические операции, координирующий работу всех 

устройств 

1. Процессор; 

2. Оперативная память; 

3. Материнская плата; 

4. Видеокарта. 

2. Какое устройство компьютера предназначено для обработки 

информации 

1. Сканер 
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2. Винчестер; 

3. Монитор; 

4. Процессор. 

3. Для чего предназначена оперативная память компьютера? 

1. Для ввода информации; 

2. Для обработки информации; 

3. Для временного хранения информации; 

4. Для передачи информации. 

4. Программное обеспечение – это 

1. Совокупность всех устройств, установленных на компьютере; 

2. Совокупность программ, установленных на компьютере; 

3. Совокупность всех разработанных для компьютера программ; 

4. Совокупность всех программ записанных на диск. 

5. Что из перечисленного не относится к периферийным 

устройствам? 

1. Монитор; 

2. Модем; 

3. Сканер; 

4. Винчестер. 

 

6.Устройство для ввода в компьютер динамического изображения и 

звука 

1. Микрофон; 

2. Веб-камера; 

3. Сканер; 

4. Сенсорный экран. 

7.Что из перечисленного можно отнести к внешней памяти? 

1. Жесткий диск; 

2. Оперативное запоминающее устройство; 

3. Оптический диск; 

4. Постоянное запоминающее устройство. 

8. Для ввода текстовой информации в компьютере служит 

1. Сканер; 

2. Принтер; 

3. Клавиатура; 

4. Мышь. 

9. Для ввода звуковой информации в компьютер служит 

1. Мышь; 

2. Клавиатура; 

3. Колонки; 

4. Микрофон. 

10. Отметьте лишнее 

1. Оптический диск; 

2. Дискета; 
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3. Жесткий диск; 

4. Сканер. 

11. Какое из устройств компьютера не относится к базовым 

1. Монитор; 

2. Системный блок; 

3. Мышь; 

4. Клавиатура. 

12. После выключения компьютера пропадает информация, 

которая находилась… 

1. В оперативной памяти; 

2. На жестком диске; 

3. На дискете; 

4. На компакт-диске. 

13. Температура в термоблоке этого принтера достигает более 200°С. 

Ролики в термоблоке перемещают бумагу так быстро, чтобы бумага в нем 

не успела начать тлеть. О каком типе принтера идет речь? 

1. Матричный; 

2. Лазерный; 

3. Сублимационный; 

4. Струйный. 

 

14. В этом устройстве, которое подключается к компьютеру, 

отраженный свет, позиционируется на линейку фотоэлементов, которая 

движется и последовательно считывает изображение, переводя его в 

компактный формат. Как называется это устройство? 

1. Принтер; 

2. Клавиатура; 

3. Оптическая мышь; 

4. Сканер. 

15. Аппаратное обеспечение компьютера – это … 

1. Устройства базового комплекта компьютера. 

2. Устройства по способу ввода информации. 

3. Средства, служащие для распечатывания. 

4. DVD-дисковод. 

 

Модуль 3. Программное обеспечение 

 

Тест 

1. ПЗУ – это память в которой: 

1. Хранится исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которыми она непосредственно работает; 

2. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога 

пользователя и ЭВМ; 
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3. Хранится информация, присутствие которой постоянно 

необходимо в компьютере. 

4. Хранится резервная информация. 

2. ОЗУ – это память, в которой: 

1. Хранится информация для долговременного хранения 

информации независимо от того, работает ЭВМ или нет; 

2. Хранится исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которой она непосредственно работает; 

3. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога 

пользователя и ЭВМ; 

4. Хранится информация, предназначенная для работы в сети. 

3. Внешняя память служит: 

1. Для хранения оперативной информации; 

2. Часто изменяющейся информации в процессе решения задачи; 

3. Для долговременного хранения информации независимо от того, 

работает ЭВМ или нет; 

4. Хранится информация, предназначенная для обеспечения 

диалога пользователя и ЭВМ. 

4.Принцип программного управления – это: 

1. Алгоритм, состоящий из слов-команд, определяющий 

последовательность действий, представленный в двоичной системе 

счисления 

2. Набор инструкций на машинном языке, который хранится на 

магнитном диске, предназначенный для запуска компьютера; 

3. Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого 

уровня в машинные коды; 

4. Язык программирования. 

5.Что такое данные? 

1. Универсальная информация; 

2. Это информация, представленная в форме, пригодной для ее 

передачи и обработки с помощью компьютера; 

3. Универсальное, электронно-программируемое устройство для 

хранения, обработки и передачи информации; 

4. Информационное сообщение. 

6.Что такое программа? 

1. Последовательность команд, которую выполняет компьютер в 

процессе обработки данных; 

2. Набор инструкций на машинном языке; 

3.Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого 

уровня в машинные коды; 

4. Алгоритм последовательных действий. 

7. Программное обеспечение – это: 

1. Универсальное устройство для передачи информации; 
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2. Совокупность программ, позволяющих организовать решение 

задачи на ПК; 

3. Операционная система; 

4. Набор инструкций. 

8. Системное программное обеспечение предназначено для: 

1. Обслуживания самого компьютера, для управления работой его 

устройств; 

2. Количество одновременно передаваемых по шине бит; 

3. Устройство для хранения и вывода информации; 

4. Устройство выводящее информацию на экран. 

9. Главной составной часть системного программного обеспечения 

является: 

1. Операционная оболочка 

2. Операционная система; 

3. Передача информации; 

4. Интерфейс. 

10. Что относится к операционным системам? 

1. MS DOS, WINDOWS; 

2. Paint;  

3. Word 

4. Access. 

11. Norton Commander – это: 

1. Операционная система; 

2. Операционная оболочка; 

3. Электрические импульсы; 

4. Программа для обработки текста. 

12.Какие программы относятся к прикладному программному 

обеспечению? 

1.  Paint, Word, Excel, Access; 

2.  Windows; 

3.  FienReader; 

4.  Lunix. 

13.Прикладное программное обеспечение – это: 

1. Программы, которые непосредственно удовлетворяют 

информационные потребностям пользователя; 

2. Поименованная область данных на диске; 

3. Система хранения файлов и организации каталогов; 

4. Игровые программы. 

14.Какий из перечисленных языков программирования является 

языком высокого уровня? 

1. Бейсик; 

2. Си++;  

3. Паскаль, 

4. Вижуал Бейсик. 
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15.Что такое файловая система – это: 

1. Поименованная область данных на диске; 

2. Система хранения файлов и организации каталогов; 

3. Принцип программного управления компьютером; 

4. Внешняя память. 

 

Модуль 4. Компьютерные сети 

 

Тест 

1. Глобальная сеть - это ... 

1. Система, связанных между собой компьютеров 

2. Система, связанных между собой локальных сетей 

3. Система, связанных между собой локальных 

телекоммуникационных сетей 

4. Система, связанных между собой локальных сетей и 

компьютеров отдельных пользователей. 

2. Чтобы соединить два компьютера необходимо иметь: 

1. Модем 

2. Два модема 

3. Телефон, модем и специальное программное обеспечение 

4. По модему на каждом компьютере и специальное программное 

обеспечение 

3.E-mail - это: 

1. Поисковая программа 

2. Название почтового сервера 

3. Почтовая программа 

4. Обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта) 

4. Протокол HTTP служит для: 

1. Передачи гипертекста 

2. Передачи файлов 

3. Управления передачи сообщениями 

4. Запуска программы с удаленного компьютера 

5. Какие компоненты вычислительной сети необходимы для 

организации одноранговой локальной сети? 

1. Модем, компьютер-сервер 

2. Сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

3. Компьютер-сервер, рабочие станции, 

4. Линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

6. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

1. Поисковые серверы 

2. Браузеры 

3. Телеконференции 

4. Провайдеры 
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7. Какая из приведенных схем соединения компьютеров 

представляет собой замкнутую цепочку? 

1. Шина 

2. Кольцо 

3. Звезда 

4. Нет правильного ответа 

8. Какой кабель обеспечивает скоростью передачи данных до 10 

Мбит/с? 

1. Коаксиальный 

2.Витая пара 

3. Оптоволокно 

4. Нет правильного ответа 

9. Для передачи файлов по сети используется протокол... 

1. POP3 

2. HTTP 

3. CMPT 

4. FTP 

10. Выберите корректный адрес электронной почты: 

1. ivanpetrov@mail 

2. ivan_petrov.mail.ru 

3. ivan petrov.mail.ru 

4. ivan_petrov@mail.ru 

11. Скорость передачи данных равна 6000Мбит/мин. Это 

составляет ... Мбит/с 

1. 10 

2. 100 

3. 3600 

4. 36000 

12. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 

fortuna@list.ru. Каково имя почтового сервера? 

1. fortuna@list.ru 

2. fortuna 

3. list.ru 

4. List 

13. Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет 

1. URL-адрес; 

2. IP-адрес 

3. WEB-страницу; 

4. доменное имя. 

14. Выберите корректный IP-адрес компьютера в сети 

1. 108.214.198.112 

2. 18.274.198.0 

3. 1278.214.198 

т 4. 10,0,0,1225 
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15. Топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети 

присоединены к центральному узлу называется 

1. Шина 

2. Кольцо 

3. Звезда 

4. Нет правильного ответа 

 
Модуль 5. Информационная безопасность 

 

Тест 

1. Что такое компьютерный вирус? 

1. Прикладная программа 

2. Системная программа 

3. Программа, выполняющая на компьютере несанкционированные 

действия 

4. База данных. 

2. Компьютерным вирусом является 

1. Программа проверки и лечения дисков 

2. Любая программа, созданная на языках низкого уровня 

3. Программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты 

4. Специальная программа небольшого размера, которая может 

приписывать себя к другим программам, она обладает 

способностью " размножаться " 

3. Заражение компьютерными вирусами может произойти в 

процессе ... 

1. Работы с файлами 

2. Форматирования дискеты 

3. Выключения компьютера 

4. Печати на принтере 

 

4. Основные типы компьютерных вирусов: 

1. Аппаратные, программные,  

2. Сетевые, загрузочные,  

3. Файловые, программные,  

4. Загрузочные, макровирусы 

5. Что называется вирусной атакой? 

1. Неоднократное копирование кода вируса в код программы 

2. Отключение компьютера в результате попадания вируса 

3. Нарушение работы программы, уничтожение данных,  

4. Форматирование жесткого диска 

6. Какие существуют средства защиты? 

1. Аппаратные средства 

2. Программные средства 

3. Гигиенически средства  
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4. Антивирусные программы 

7. На чем основано действие антивирусной программы? 

1. На ожидании начала вирусной атаки 

2. На сравнении программных кодов с известными вирусами 

3. На удалении зараженных файлов 

4. Фильтрации папок и файлов. 

8. Какие программы относятся к антивирусным 

1. AVP, DrWeb, NortonAntiVirus 

2. MS-DOS, MS Word, AVP 

3. MS Word, MS Excel,  

4. Norton Commander 

9. Какие файлы заражают макровирусы? 

1. Исполнительные 

2. Графические и звуковые 

3. Файлы документов Word и электронных таблиц  Excel 

4. Html документы 

10. Не опасные компьютерные вирусы могут привести 

1. К потере программ и данных 

2. К сбоям и зависаниям при работе компьютера 

3. К форматированию винчестера 

4. К уменьшению свободной памяти компьютера 

11. Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают 

исполнительные файлы с расширением *.com, *.exe? 

1. Файловые вирусы 

2. Загрузочные вирусы 

3. Макровирусы 

4. Сетевые вирусы 

12. Основные меры по защите информации от повреждения 

вирусами 

1. Проверка дисков на вирус 

2. Создавать архивные копии ценной информации 

3. Не пользоваться «пиратскими» сборниками программного 

обеспечения 

4. Передавать файлы только по сети 

15. Основные признаки проявления вирусов 

1. Частые зависания и сбои в работе компьютера 

2. Уменьшение размера свободной памяти 

3. Значительное увеличение количества файлов 

4. Медленная работа компьютера 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода 

тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 

55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % 

правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 
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8. Информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ. Практикум для начального и среднего профессионального образования. 

М: Академия, 2013. 

2. Андреева  Е.В.  и  др.  Математические основы информатики. 

Элективный курс.  –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: 

практикум/ Л. А. Залогова —М., 2011. 

4. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

5. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ/ под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 24.  

6. Нечаева Т.П., Панкратова О.П., Семеренко Р.Г. Информационные 

технологии в педагогической деятельности: учебное пособие (практикум) / 

Нечаева Т.П., Панкратова О.П., Семеренко Р.Г. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 

2015. – 250 с. 

7. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: – М.: 

БИНОМ.. Лаборатория знаний, 2010. 

8. Цветкова М. С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. Учебник для 

начального и среднего профессионального образования. М: Академия, 2012. 

9. .Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. 

комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

10. Хлебников А. А. Информационные технологии: учебник/ А. А. 

Хлебников. – М.: КноРус, 2014. – 472 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

11. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и 

ИКТ: Практикум для профессий  и  специальностей  технического  и  

социально-экономического  профилей: учеб.  пособие для  студ.  Учреждений 

сред.  проф.  образования/ под  ред.  М.  С. Цветковой. — М., 2014   

12. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С.А. Клейменова. — М., 2013. 

13. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: 

учеб. пособие. — М., 2011. 

14. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г. Трусова. 

— М., 2014. 
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15. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

16.  www.edu/ru/modules.php  -  каталог  образовательных  Интернет-

ресурсов:  учебно-методические пособия  

17. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам  

18.  http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации 

по оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 

информатики  

19.  http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика  

20.  http://www.ctc.msiu.ru/  -  электронный  учебник  по  информатике  и  

информационным технологиям  

21.  http://www.km.ru/ - энциклопедия  

22.  http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике  

23.  http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по 

информатике 

 

 

9. Методические указания для обучающихся 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие 

рекомендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все 

составляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в 

составе всей программы обучения по специальности. С начала курса важно 

для себя выработать правило: каждая дисциплина изучается не изолированно, 

а в составе всей предложенных программой дисциплин.  

2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит в 

подготовке к лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и 

дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала по 

литературным источникам. Работа со словарем, справочником. Поиск 

необходимой информации в сети Интернет. Составление и разработка словаря 

(глоссария). Написание реферата, доклада, статьи. Подготовка к выступлению 

на конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка 

материала по заданной теме для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки 

вопросы, проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это 

обсуждение до сессии. Проконсультироваться с преподавателем можно 

вовремя и после лекционных и практических занятий, в часы консультаций, а 

также по электронной почте. 

 



39 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

практических заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 

мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы 

обучающихся, автоматизированные рабочие места с выходом в сеть Интернет 

и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для 

проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
 

 

 

 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
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• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Форма обу-

чения 

Трудоемкость 
Форма ат-

теста-

ции(экз./за

чет) 
Всего 

Лек-

ции 

Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-
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1. Цель дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обуча-

ющихся профессиональной культуры безопасности (ноксологической куль-

туры), под которой понимается готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста спо-

собности противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды 

различной природы (от техногенных до естественных), тем самым сохраняя 

здоровье себе, своим близким и подчинённым. 

В профессиональной деятельности выпускник обязан руководство-

ваться положениями дисциплины при проектировании и производстве своей: 

− производственно-технологической работы; 

− организационно-управленческой работы; 

− работы по самосовершенствованию и обучению. 

Задачи дисциплины: 

− сформировать представление о физиолого - гигиенических осно-

вах труда; негативных факторах производственной и бытовой среды и их воз-

действии на человека и окружающую среду; общих требованиях безопасности 

и экологичности технических систем и технологических процессов; чрезвы-

чайных ситуациях; 

− ознакомить обучающих с необходимыми сведениями по правовым 

организационным вопросам охраны труда, производственной санитарии и без-

опасности; 

− научить определять способы надежной защиты от опасностей, 

уметь оказывать само- и взаимопомощь; 

− воспитать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях; 

− воспитать сознательное отношение к вопросам личности и без-

опасного труда. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой ча-

сти учебного плана подготовки бакалавров по направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика. Данный курс опирается на знания, полученные студен-

тами при изучении дисциплин естественнонаучного и математического цикла 

и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 
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3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего из них: 32 60 

− лекции 16 4 

− практические занятия 16 4 

− лабораторные занятия   

−  рубежный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 40 40440 

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет 

4. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для со-

хранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нрав-

ственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-5); 

способностью применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нрав-

ственного и физического самосовершенствования (ОК-8).   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 
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при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении − обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

уметь: 

− принимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

сти различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

− применять первичные средства для тушения; 

− оказывать первую помощь пострадавшим; 

владеть: 

− способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− законодательными и правовыми основами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регла-

ментов в сфере профессиональной деятельности; 

− способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; по-

нятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

− навыками рационализации профессиональной деятельности с це-

лью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые 

на лекции) 

1. Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические 

основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Тема 1. Основы зако-

нодательства Органи-

зация работ по БЖД. 

Система управления БЖД в Россий-

ской Федерации, в регионах, селитебных зо-

нах, на предприятиях и в организациях. Ми-

нистерства, агентства и службы их основ-

ные функции, обязанности, права и ответ-

ственность в области различных аспектов 

безопасности.  
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Организация мониторинга, диагно-

стики и контроля состояния окружающей 

среды, промышленной безопасности, усло-

вий и безопасности труда. Государствен-

ная экологическая экспертиза и оценка со-

стояния окружающей среды, декларирова-

ние промышленной безопасности, государ-

ственная экспертиза условий труда, атте-

стация рабочих мест – понятие, задачи, ос-

новные функции, сущность, краткая харак-

теристика процедуры проведения. 

Аудит и сертификация состояния 

безопасности. Экологический аудит и эко-

логическая сертификация, сертификация 

производственных объектов на соответ-

ствие требованиям охраны труда – сущ-

ность и задачи.  

Планирование работ по ОТ, их стиму-

лирование. Виды контроля условий труда: 

государственный и общественный. Атте-

стация рабочих мест и сертификация усло-

вий труда. Санитарно-промышленная лабо-

ратория предприятия. Метрологическое 

обеспечение. Регистрация, учет и расследо-

вание несчастных случаев. Классификация 

несчастных случаев. Особенности расследо-

вания несчастных случаев различных видов. 

Подготовка и повышение квалификации 

ИТР по БЖД.  

Государственный надзор и обще-

ственный контроль в ОТ для РФ.  

Ответственность ИТР за соблюдение 

нормативных условий и безопасности дея-

тельности подчиненных, соблюдение норма-

тивных воздействий производства на окру-

жающую среду. Соглашение по охране 

труда, роль профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных 

ситуациях- российская система управления 

в чрезвычайных ситуациях – система 

РСЧС, система гражданской обороны – 

сущность структуры, задачи и функции. 

Министерство по ГО и ЧС. Создание еди-
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ной государственной системы по предупре-

ждению и действиям в ЧС. Система управ-

ления ГО на предприятии, организации опо-

вещения, формирования ГО, порядок их со-

здания, обучения, оснащения, их возможно-

сти. Специализированные формирования на 

аварийно- и экологически опасных объектах 

1.2. Тема 2. Надзор и кон-

троль ответственно-

сти.  

Человек как источник опасности. Ак-

сиомы безопасности жизнедеятельности. 

Структура дисциплины и краткая характе-

ристика её основных частей. Вопросы БЖД 

в законах и подзаконных актах. Законода-

тельство о труде (ТК РФ). Подзаконные 

акты по охране труда(ОТ). Нормативно-

техническая документация: единая, меж-

отраслевая, предприятий и организаций. 

Нормы и правила. Инструкции по ОТ. ССБТ, 

стандарты по безопасности труда, техни-

ческие регламенты. Объекты регулирования 

и основные положения. Охрана окружаю-

щей среды (ООС). Нормативно - техниче-

ская документация по охране окружающей 

среды. Системы стандартов "Охрана при-

роды". Законодательство о безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Закон Российской 

Федерации “О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера “. Струк-

тура законодательной базы – основные за-

коны и их сущность: Федеральный закон РФ 

“О пожарной безопасности”. Системы 

стандартов по безопасности в чрезвычай-

ных ситуациях (БЧС) – Структура и основ-

ные стандарты. 

1.3. Тема 3. Человек и тех-

носфера. 

Структура техносферы и её основ-

ных компонентов. Виды техносферных зон: 

производственная, промышленная, город-

ская, селитебная, транспортная, и быто-

вая. Этапы формирования техносферы и её 

эволюция. Типы опасных и вредных факто-

ров техносферы для человека и природной 

среды. Виды опасных и вредных факторов 

техносферы: выбросы и сбросы вредных хи-
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мических и биологических веществ в атмо-

сферу и гидросферу акустическое, электро-

магнитное и радиоактивное загрязнения, 

промышленные и бытовые отходы, инфор-

мационные и транспортные потоки. Кри-

терии и параметры безопасности техно-

сферы – средняя продолжительность 

жизни, уровень экологически и профессио-

нально обусловленных заболеваний. Неиз-

бежность расширения техносферы. Совре-

менные принципы формирования техно-

сферы. Безопасность и устойчивое разви-

тие человеческого сообщества. 

 Тема 4. Идентифика-

ция вредных и опас-

ных факторов. 

Классификация негативных факторов 

среды обитания человека: физические, хи-

мические, биологические, психофизиологиче-

ские, Понятие опасного и вредного фак-

тора, характерные примеры, Структурно- 

функциональные системы восприятия и 

компенсации организмом человека измене-

ний факторов среды обитания. Естествен-

ные системы защиты человека от негатив-

ных воздействий. Характеристики анализа-

торов: кожный анализатор, осязание, ощу-

щение боли, температурная чувствитель-

ность, мышечное чувство, восприятие 

вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции 

человека к действию раздражителей. Допу-

стимое воздействие вредных факторов на 

человека и среду обитания. Понятие пре-

дельно-допустимого уровня (предельно до-

пустимой концентрации) вредного фактора 

и принципы его установления. Ориентиро-

вочно-безопасный уровень воздействия.  

Химические негативные факторы 

(вредные вещества). Классификация вред-

ных веществ по видам, агрегатному состо-

янию, характеру воздействия и токсично-

сти. Пути поступления веществ в организм 

человека, распределение и превращение 

вредного вещества в нём, действие вредных 

веществ. Конкретные примеры наиболее 

распространённых вредных веществ и их 

действия на человека. Комбинированное 
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действие вредных веществ: суммация, по-

тенцирование, антагонизм, независимость. 

Комплексное действие вредных веществ. 

Предельно-допустимые концентрации вред-

ных веществ: среднесуточная, максимально 

разовая, рабочей зоны. Установление допу-

стимых концентраций вредных веществ при 

их комбинированном действии. Хронические 

и острые отравления, профессиональные и 

экологически обусловленные заболевания, 

вызванные действием вредных веществ. 

Негативное воздействие вредных веществ 

на среду обитания, на гидросферу, почву, 

животных и растительность, объекты 

техносферы. Основные источники поступ-

ления вредных веществ в среду обитания: 

производственную, городскую, бытовую.  

Биологические негативные факторы: 

микроорганизмы (бактерии, вирусы), макро-

организмы (растения и животные). Класси-

фикация биологических негативных факто-

ров и их источников.  

Физические негативные факторы. 

Механические колебания, вибрации.  

Основные характеристики вибрацион-

ного поля и единицы измерения вибрацион-

ных параметров. Классификация видов виб-

раций. Воздействие вибраций на человека и 

техносферу. Нормирование вибраций, виб-

рационная болезнь. Источники вибрацион-

ных воздействий в техносфере и их основ-

ные характеристики и уровни. Акустиче-

ские колебания, шум. Источники шумов в 

техносфере. Основные характеристики шу-

мового поля и единицы измерения парамет-

ров шума  

Классификация акустических колеба-

ний и шумов. Действие шумов на человека. 

Принципы нормирования шумов. Заболева-

ния, в том числе профессиональные. Влия-

ние шума на работоспособность человека и 

его производительность труда.  
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Электромагнитные излучения и поля. 

Источники э/м полей в техносфере. Основ-

ные характеристики электромагнитных из-

лучений и единицы измерения параметров 

электромагнитного поля. Классификация 

электромагнитных излучений и полей – по 

частотным диапазонам, электростатиче-

ские и магнитостатические поля. Воздей-

ствие на человека электромагнитных излу-

чений и полей, особенности воздействия 

электромагнитных полей различных видов и 

частотных диапазонов. Заболевания, свя-

занные с воздействием электромагнитных 

полей. Принципы нормирования электромаг-

нитных излучений различных частотных 

диапазонов, электростатических и магни-

тостатических полей.  

Ионизирующее излучение. Естествен-

ные и техногенные источники ионизирую-

щих излучений. Основные характеристики 

ионизирующего поля – дозовые характери-

стики: поглощённая, экспозиционная, экви-

валентная. Активность радионуклидов. 

Природа и виды ионизирующего излучения. 

Воздействие ионизирующих излучений на че-

ловека и природу. Лучевая болезнь. Прин-

ципы нормирования ионизирующих излуче-

ний, допустимые уровни внешнего и внут-

реннего облучения – дозовые и производные 

от них.  

Электрический ток. Виды электриче-

ских сетей, параметры электрического 

тока и источники элетроопасности. Напря-

жение прикосновения, напряжение шага. 

Категорирование помещений по степени 

электрической опасности. Воздействие 

электрического тока на человека: виды воз-

действия, электрический удар, местные 

электротравмы, параметры, определяющие 

тяжесть поражения электрическим то-

ком, пути протекания тока через тело че-

ловека. Предельно допустимые напряжения 
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прикосновения и токи. Влияние вида и пара-

метров электрической сети на исход пора-

жения электрическим током.  

Статическое электричество и мол-

ниезащита. Причины накопления зарядов 

статического электричества. Источники 

статического электричества в природе, в 

быту, на производстве и их характери-

стики, возникновение напряжённости элек-

трического поля, электростатические за-

ряды.  

Опасные механические факторы. Ис-

точники механических травм, опасные ме-

ханические движения и действия оборудова-

ния и инструмента, подъёмное оборудова-

ние, транспорт. Виды механических травм.  

Опасные термические факторы. При-

рода термических, в том числе, связанных с 

переохлаждением, травм. Классификация 

средств коллективной защиты (CКЗ). Сред-

ства индивидуальной защиты (СИЗ).  

Опасные факторы комплексного ха-

рактера. Пожаровзрывоопасность: основ-

ные сведения о пожаре и взрыве, основные 

причины и источники пожаров и взрывов, 

опасные факторы пожара, категорирова-

ние помещений и зданий по степени взрыво-

пожароопаснсти.  

Герметичные системы, находящиеся 

под давлением: классификация герметичных 

систем, причины возникновения опасности 

герметичных систем.  

Сочетанное действие вредных фак-

торов. Особенности совместного воздей-

ствия на человека вредных веществ и физи-

ческих факторов: электромагнитных излу-

чений и теплоты; электромагнитных и 

ионизирующих излучений, шума и вибрации 

 

 Тема 5. Защита чело-

века от вредных и 

опасных факторов. 

Основные принципы защиты. Сниже-

ние уровня опасности и вредности источ-

ника негативных факторов путём совер-

шенствования его конструкции и рабочего 

процесса, реализуемого в нём. Увеличение 
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расстояния от источника опасности до 

объекта защиты. Уменьшение времени пре-

бывания объекта защиты в зоне источника 

негативного воздействия. Установка 

между источником опасности или вредного 

воздействия и объектом защиты средств, 

снижающих уровень опасного и вредного 

фактора. Применение малоотходных тех-

нологий и замкнутых циклов. Понятие о 

коллективных и индивидуальных средствах 

защиты. 

Защита от химических негативных 

факторов. Общие задачи и методы за-

щиты: рациональное размещение источ-

ника по отношению к объекту защиты, ло-

кализация источника, удаление вредных ве-

ществ из защитной зоны, применение кол-

лективных и индивидуальных средств 

очистки и защиты. Защита от загрязнения 

воздушной среды. Вентиляция: системы 

вентиляции и их классификация; естествен-

ная и механическая вентиляция; общеобмен-

ная и местная вентиляция, приточная и вы-

тяжная вентиляция, их основные виды и 

примеры выполнения. Требования к устрой-

ству вентиляции. Очистка от вредных ве-

ществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. 

Основные методы, технологии и средства 

очистки от пыли и вредных газов. Сущ-

ность работы основных типов пылеулови-

телей и газоуловителей. Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания.  

Защита от загрязнения водной среды. 

Основные методы, технологии и средства 

очистки воды от растворимых и нераство-

римых вредных веществ. Сущность механи-

ческих, физико-химических и биологических 

методов. Разбавление вредных сбросов. По-

нятие предельно допустимых и временно 

согласованных сбросов. Методы обеспече-

ния качества питьевой воды и водоподго-

товка. Требования к качеству питьевой 

воды. Методы очистки и обезвреживания 
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питьевой воды. Хлорирование, озонирова-

ние, ультрафиолетовая и термическая об-

работка. Сорбционная очистка, опреснение 

и обессоливание питьевой воды. Достоин-

ства и недостатки методов, особенности 

применения. Коллективные и индивидуаль-

ные методы и средства подготовки питье-

вой воды. 

Методы утилизации и переработки 

антропогенных и техногенных отходов. 

Классификация отходов: бытовые, про-

мышленные, сельскохозяйственные, радио-

активные, биологические, токсичные – 

классы токсичности. Современные методы 

утилизации и захоронения отходов. Сбор и 

сортировка отходов. Отходы как вторич-

ные материальные ресурсы. Методы пере-

работки и регенерации отходов. Примеры 

вторичного использования отходов как ме-

тод сохранения природных ресурсов. За-

щита от энергетических воздействий и фи-

зических полей. Основные принципы защиты 

от физических полей: снижение уровня из-

лучения источника, удаление объекта за-

щиты от источника излучения, экранирова-

ние из лучений – поглощение и отражение 

энергии. Защита от вибраций: основные ме-

тоды защиты и принцип снижения вибра-

ции. Индивидуальные средства виброза-

щиты. 

Контроль уровня вибрации. Защита 

от шума. Основные методы защиты: сни-

жение звуковой мощности источника шума, 

рациональное размещение источника шума 

и объекта защиты относительно друг 

друга, защита расстоянием, акустическая 

обработка помещений, звукоизоляция, экра-

нирование и применение глушителей шума. 

Принцип снижения шума в каждом из ме-

тодов и области их использования. Индиви-

дуальные средства защиты. Контроль 

уровня интенсивности звука. 
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Защита от электромагнитных излу-

чений, статических электрических и маг-

нитных полей. Общие принципы защиты от 

электромагнитных полей. Экранирование 

излучений – электромагнитное экранирова-

ние, магнитостатическое экранирование. 

Эффективность экранирования. 

Особенности защиты от излучений 

промышленной частоты. Понятие о радио 

прогнозе на местности, особенности и тре-

бования к размещению источников излуче-

ния радиочастотного диапазона. Индивиду-

альные средства защиты. Контроль уровня 

излучений и напряжённости полей различ-

ного частотного диапазона. 

Защита от ионизирующих излучений. 

Общие принципы защиты от ионизирующих 

излучений – особенности защиты от раз-

личных видов излучений (гамма, бета и 

альфа излучения). Особенности контроля 

уровня ионизирующих излучений различных 

видов. 

Методы и средства обеспечения элек-

тробезопасности. Применение малых 

напряжений, электрическое разделение се-

тей, электрическая изоляция, защита от 

прикосновения к токоведущим частям, за-

щитное заземление, зануление, устройства 

защитного отключения. Принципы работы 

защитных устройств – достоинства, недо-

статки, характерные области применения, 

особенности работы применительно к раз-

личным типам электрических сетей. Инди-

видуальные средства защиты от пораже-

ния электрическим током. 

Защита от статического электриче-

ства. Методы, исключающие или уменьша-

ющие образование статических зарядов: 

методы, устраняющие образующиеся за-

ряды. Молниезащита зданий и сооружений 

– типы молниеотводов, устройство мол-

ниезащиты и требования к её выполнению. 
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Защита от механического травмиро-

вания. Оградительные устройства, предо-

хранительные и блокирующие устройства, 

механизмы аварийного отключения, ограни-

чительные устройства, тормозные устрой-

ства, системы контроля и сигнализации, 

дистанционное управление. Правила обеспе-

чения безопасности при работе с ручным 

инструментом. Особенности правил тех-

ники безопасности подъёмного оборудова-

ния и транспортных средств. 

Обеспечение безопасности систем 

под давлением. Предохранительные устрой-

ства и системы, регистрация и техниче-

ское освидетельствование систем под дав-

лением. 

Анализ и оценивание технических и 

природных рисков. Предмет, основные поня-

тия и аппарат анализа рисков. Риск как ве-

роятность и частота реализации опасно-

сти, риск как вероятность возникновения 

материального, экологического и социаль-

ного ущерба. Качественный анализ и оцени-

вание рисков – предварительный анализ 

риска, понятие деревьев причин и послед-

ствий. Количественный анализ и оценивание 

риска – общие принципы численного оцени-

вания рисков. Методы использования экс-

пертных оценок при анализе и оценивании 

риска. Понятие опасной зоны и методоло-

гия её определения. 

Знаки безопасности: запрещающие, 

предупреждающие, предписывающие. Ука-

зательные, пожарной безопасности, эваку-

ационные, медицинского и санитарного 

назначения. 

2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычай-

ных ситуациях 

2.1. Тема 6. Обеспечение 

комфортных условий 

труда. 

Понятие комфортных или оптималь-

ных условий. Взаимосвязь состояния здоро-

вья, работоспособности и производитель-

ности труда с состоянием условий жизни и 

труда человека, параметрами среды жизне-

деятельности человека. Основные методы, 
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улучшающие самочувствие и работоспособ-

ность человека: не превышение допустимых 

уровней негативных факторов и их сниже-

ние до минимально возможных уровней, ра-

ционализация режима труда и отдыха, 

удобство рабочего места и рабочей зоны, 

хороший психологический климат в трудо-

вом коллективе, климатические условия в 

зоне жизнедеятельности, оптимальная 

освещённость и комфортная световая 

среда. Микроклимат рабочей зоны. Меха-

низм теплообмена между человеком и окру-

жающей средой. Климатические пара-

метры, влияющие на теплообмен. Взаимо-

связь климатических условий со здоровьем и 

работоспособностью человека.  

Терморегуляция организма. Гигиениче-

ское нормирование параметров микрокли-

мата. Методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях: си-

стемы отопления, вентиляция и кондицио-

нирование, устройство, выбор систем и их 

производительность; средства для созда-

ния оптимального аэроионного состава воз-

душной среды. Контроль параметров ме-

теоусловий.  

Освещение и световая среда. Влияние 

состояния световой среды на самочувствие 

и работоспособность человека. Характери-

стики освещения и световой среды. Фак-

торы, определяющие зрительный и психоло-

гический комфорт. Виды, системы и типы 

освещения. Нормирование естественного и 

искусственного освещения. Искусственные 

источники света: типы источников света, 

их основные характеристики, достоинства 

и недостатки, особенности применения. Га-

зоразрядные энергосберегающие источники 

света. Светильники: назначение, типы, осо-

бенности применения. Цветовая среда: вли-

яние цветовой среды на работоспособ-

ность, утомляемость, особенности форми-

рования цветового интерьера для выполне-
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ния различных видов работ и отдыха. Ос-

новные принципы организации рабочего ме-

ста для создания комфортных зрительных 

условий и сохранения зрения. Выбор и рас-

чёт основных параметров естественного, 

искусственного и совмещённого освещения. 

Контроль параметров освещения. 

2.2. Тема 7. Психофизио-

логические и эргомет-

рические основы без-

опасности. 

Психические процессы, свойства и со-

стояния, влияющие на безопасность. Психи-

ческие процессы: память, внимание, воспри-

ятие, мышление, чувства, эмоции, настрое-

ние, воля, мотивация. Психические свой-

ства: характер, темперамент, психологи-

ческие и социологические типы людей. Пси-

хические состояния: длительные, времен-

ные, периодические. Чрезмерные формы 

психического напряжения. Влияние алко-

голя, наркотических и психотропных 

средств на безопасность. Основные психо-

логические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. Особенности групповой 

психологии. Профессиограмма. Инженерная 

психология. Психодиагностика, профессио-

нальная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. Факторы, влияю-

щие на надёжность действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельно-

сти. Виды трудовой деятельности: физиче-

ский и умственный труд, формы физиче-

ского и умственного труда, творческий 

труд. Классификация условий труда по тя-

жести и напряжённости трудового про-

цесса. Классификация условий труда по 

факторам производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эр-

гономика как наука о правильной организа-

ции человеческой деятельности, соответ-

ствии труда физиологическим и психиче-

ским возможностям человека, обеспечение 

эффективной работы, не создающей угрозы 

для здоровья человека. Система “человек – 

машина – среда”. Антропометрическая, 

сенсомоторная, энергетическая, биомехани-
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ческая и психофизиологическая совмести-

мость человека и машины. Организация ра-

бочего места: выбор положения работаю-

щего, пространственная компоновка и раз-

мерные характеристики рабочего места, 

взаимное расположение рабочих мест, раз-

мещение технологической и организацион-

ной оснастки, конструкции и расположение 

средств отображения информации. Орга-

низация рабочего места пользователя ком-

пьютера и офисной оргтехники. 

2.3. Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы за-

щиты в условиях их 

реализации. 

Чрезвычайные ситуации. Классифика-

ция чрезвычайных ситуаций: техногенные, 

природные, военного времени. Понятие 

опасного промышленного объекта, класси-

фикация опасных объектов. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. Основы прогнози-

рования и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов 

пожаров и их особенности. Основные при-

чины и источники пожаров и взрывов. Опас-

ные факторы пожара. Категорирование 

помещений и зданий по степени взрыво по-

жаропасности. Пожарная защита. Пассив-

ные и активные методы защиты. Огнету-

шащие вещества: вода, пена, инертные 

газы, порошковые составы. Принципы ту-

шения пожара, особенности и области при-

менения. Системы пожаротушения: стаци-

онарные водяные установки (спринклерные, 

дренчерные), установки воопенного туше-

ния, установки газового тушения, уста-

новки порошкового тушения. Первичные 

средства пожаротушения, огнетушители, 

их основные типы и области применения. 

Радиационные аварии, их виды, основ-

ные опасности и источники радиационной 

опасности. Задачи, этапы и методы оценки 

радиационной обстановки. Зонирование 

территорий при радиационном загрязнении 

территории. Понятие радиационного про-

гноза. Определение возможных доз облуче-
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ния и допустимого времени пребывания лю-

дей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 

облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль.  

Аварии на химически опасных объек-

тах, их группы и классы опасности, основ-

ные химически опасные объекты. Общие 

меры профилактики на ХОО. Химически 

опасная обстановка. Зоны химического за-

ражения. Химический контроль и химиче-

ская защита. 

Способы защиты персонала, населе-

ния и территорий от химически опасных 

веществ. Гидротехнические аварии. Основ-

ные опасности и источники гидротехниче-

ских и гидродинамических аварий. 

Чрезвычайные ситуации военного вре-

мени. Виды оружия массового поражения, 

их особенности и последствия его примене-

ния. Ядерный взрыв и его опасные факторы. 

Стихийные бедствия. Землетрясения, 

наводнения, атмосферные явления, их крат-

кая характеристика, основные параметры 

и методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных си-

туациях. Организация защиты в мирное и 

военное время, способы защиты, защитные 

сооружения, их классификация. Противора-

диационные укрытия. Укрытие в приспо-

собленных и специальных сооружениях. 

Особенности и организация эвакуации из 

зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивиду-

альной защиты и порядок их использования. 

Способы обеспечения психологической 

устойчивости населения в ЧС. Устойчи-

вость функционирования объектов эконо-

мики в чрезвычайных ситуациях. Понятие 

об устойчивости объекта. Факторы, влия-

ющие на устойчивость функционирования 

объектов. Способы повышения устойчиво-

сти функционирования объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экс-

тремальных ситуаций. Терроризм. Оценка 
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экстремальной ситуации, правила поведе-

ния и обеспечения личной безопасности. 

Формы реакции на экстремальную ситуа-

цию. Психологическая устойчивость в экс-

тремальных ситуациях. 

Спасательные работы при чрезвычай-

ных ситуациях. Основы организации ава-

рийно – спасательных и других неотложных 

работ. Способы ведения спасательных ра-

бот при различных видах чрезвычайных си-

туаций. Основы медицины катастроф. 

 Тема 9. Защита насе-

ления и территорий в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

В теме раскрываются понятия о про-

ведении мероприятий, раскрываются меха-

низмы ликвидации последствий ЧС. 

 Тема 10. Первая по-

мощь при несчастных 

случаях и ДТП. 

Тема подразумевает большую нагляд-

ную работу со стороны преподавателя по 

обучению студентов азам оказания первой 

неотложной медицинской помощи. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции 

Практические 

(лаборатор-

ные) занятия 

Промежуточ-

ный контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  
Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1.1.  Тема 1. Основы законодательства Орга-

низация работ по БЖД. 

1 2 1    3 6 
ОК-8 

1.2.  Тема 2. Надзор и контроль ответствен-

ности. 

1  1    3 6 
ОК-8 

1.3.  Тема 3. Человек и техносфера.       3 6 ОК-8 

1.4.  Тема 4. Идентификация вредных и опас-

ных факторов. 

2  2    3 6 
ОК-8 

1.5.  Тема 5. Защита человека от вредных и 

опасных факторов. 

2  2    4 6 
ОК-8 

 Промежуточный контроль.     2     

2. 2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

2.1.  6. Обеспечение комфортных условий 

труда. 

1 2 1    3 6 
ОК-8 

2.2.  Тема 7. Психофизиологические и эрго-

метрические основы безопасности. 

1  1    3 6 
ОК-8 

2.3.  Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и ме-

тоды защиты в условиях их реализации. 

2  2    4 6 
ОК-8 
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2.4.  Тема 9. Защита населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях. 

2  2    3 6 
ОК-8 

2.5.  Тема 10. Первая помощь при несчаст-

ных случаях и ДТП. 

2  2    3 6 
ОК-8 

 Промежуточный контроль.     2     

 Итоговая аттестация Оч-

ная - 

зачет 

    Очная 

– за-

чет 

(4) 

   

 ИТОГО 16 4 16  4  40 60  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практиче-

ского (лаборатор-

ного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-методи-

ческие матери-

алы 

1.  Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1.1.  Тема 1. Основы 

законодательства 

Организация ра-

бот по БЖД 

Практическое за-

нятие  

1. Основы зако-

нодательства Орга-

низация работ по 

БЖД (опрос). 

Вопросы к теме: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Предмет и задачи учебной дисциплины 

Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

Правовое регулирование безопасности жизнедеятель-

ности 

Проблемы обоснования правового регулирования без-

опасности жизнедеятельности 

Основы правового регулирования безопасности жиз-

недеятельности 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.2.  Тема 2. Надзор и 

контроль ответ-

ственности. 

Практическое за-

нятие  

2. Надзор и 

контроль ответ-

ственности 

(опрос). 

Вопросы к теме: 

Виды контроля 

Аспекты контроля 

Законодательство 

Ответственность за нарушения (административная, 

материальная, дисциплинарная, уголовная) 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.3.  Тема 3. Человек 

и техносфера 

Практическое за-

нятие 

Вопросы к теме: 

Структура техносферы. 

Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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3. Человек и 

техносфера 

(опрос). 

Типы опасных и вредных факторов техносферы для 

человека и природной среды. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы: вы-

бросы и сбросы вредных химических и биологиче-

ских веществ в атмосферу и гидросферу акустиче-

ское, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, 

промышленные и бытовые отходы, информационные 

и транспортные потоки 

Критерии и параметры безопасности техносферы – 

средняя продолжительность жизни, уровень экологи-

чески и профессионально обусловленных заболева-

ний.  

Неизбежность расширения техносферы.  

Современные принципы формирования техносферы.  

Безопасность и устойчивое развитие человеческого 

сообщества. 

1.4.  Тема 4. Иденти-

фикация вредных 

и опасных факто-

ров. 

Практическое за-

нятие 

4. Идентифика-

ция вредных и 

опасных факторов 

Вопросы к теме: 

Электромагнитные излучения и поля 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Акустические колебания, шум 

Физические негативные факторы 

Биологические негативные факторы 

Электрический ток 

Статическое электричество и молниезащита. 

Опасные механические факторы. 

Опасные термические факторы. 

Опасные факторы комплексного характера 

1,2,3,4,5,6,7. 
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Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 

совместного воздействия на человека вредных ве-

ществ и физических факторов: 

1.5.  Тема 5. Защита 

человека от вред-

ных и опасных 

факторов 

Практическое за-

нятие 

5. Защита чело-

века от вредных и 

опасных факторов. 

Вопросы к теме: 

Основные принципы защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие 

задачи и методы 

защиты: рациональное размещение источника по от-

ношению к объекту защиты, локализация источника, 

удаление вредных веществ из защитной зоны, приме-

нение коллективных и индивидуальных средств 

очистки и защиты.  

Защита от загрязнения воздушной среды.  

Защита от загрязнения водной среды.  

Методы обеспечения качества питьевой воды и водо-

подготовка. 

Методы утилизации и переработки антропогенных и 

техногенных отходов.  

Современные методы утилизации и захоронения от-

ходов.  

Защита от энергетических воздействий и физических 

полей 

Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации.  

Защита от шума. Основные методы защиты: 

Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей. Общие принципы 

защиты от электромагнитных полей. 

1,2,3,4,5,6,7. 



27 

 

Экранирование излучений – электромагнитное экра-

нирование, 

магнитостатическое экранирование. 

Особенности защиты от излучений промышленной 

частоты.  

Защита от ионизирующих излучений.  

Особенности контроля уровня ионизирующих 

излучений различных видов. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

Защита от статического электричества.  

Защита от механического травмирования.  

Обеспечение безопасности систем под давлением.  

Анализ и оценивание технических и природных рис-

ков. 

Знаки безопасности. 

2.  Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

2.1.  Тема 6. Обеспе-

чение комфорт-

ных условий 

труда 

Практическое за-

нятие 

6. Обеспечение 

комфортных усло-

вий труда 

Вопросы к теме: 

Понятие комфортных или оптимальных условий.  

Микроклимат рабочей зоны.  

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормиро-

вание параметров микроклимата. Методы обеспече-

ния комфортных климатических условий в помеще-

ниях: системы отопления, вентиляция и кондициони-

рование, устройство, выбор систем и их производи-

тельность; средства для создания оптимального 

аэроионного состава воздушной среды. Контроль па-

раметров метеоусловий. 

Освещение и световая среда.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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Влияние состояния световой среды на самочувствие и 

работоспособность человека.  

Характеристики освещения и световой среды. Фак-

торы, определяющие зрительный и психологический 

комфорт.  

Виды, системы и типы освещения. Нормирование 

естественного и искусственного освещения.  

Искусственные источники света: типы источников 

света, их основные характеристики, достоинства и не-

достатки, особенности применения.  

Газоразрядные энергосберегающие источники света.  

Цветовая среда: влияние цветовой среды на работо-

способность, утомляемость, особенности формирова-

ния цветового интерьера для выполнения различных 

видов работ и отдыха.  

Основные принципы организации рабочего места для 

создания комфортных зрительных условий и сохране-

ния зрения. 

2.2.  Тема 7. Психофи-

зиологические и 

эргонометриче-

ские основы без-

опасности 

Практическое за-

нятие 

7. Психофизио-

логические и эрго-

нометрические ос-

новы безопасности 

(опрос). 

Вопросы к теме: 

Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность.  

Психические процессы: память, внимание, восприя-

тие, мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, 

мотивация.  

Психические свойства: характер, темперамент, психо-

логические и социологические типы людей. Психиче-

ские состояния: длительные, временные, периодиче-

ские.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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Чрезмерные формы психического напряжения.  

Влияние алкоголя, наркотических и психотропных 

средств на безопасность.  

Основные психологические причины ошибок и созда-

ния опасных ситуаций. Особенности групповой пси-

хологии.  

Профессиограмма. 

Инженерная психология. Психодиагностика, профес-

сиональная ориентация и отбор специалистов опера-

торского профиля. Факторы, влияющие на надёж-

ность действий операторов.  

Виды и условия трудовой деятельности.  

Виды трудовой деятельности: физический и умствен-

ный труд, формы физического и умственного труда, 

творческий труд. Классификация условий труда по 

тяжести и напряжённости трудового процесса. Клас-

сификация условий труда по факторам производ-

ственной среды. Эргономические основы безопасно-

сти.  

Эргономика как наука о правильной организации че-

ловеческой деятельности, соответствии труда физио-

логическим и психическим возможностям человека, 

обеспечение эффективной работы, не создающей 

угрозы для здоровья человека.  

Система “ человек – машина – среда”. 

Организация рабочего места: выбор положения рабо-

тающего, пространственная компоновка и размерные 
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характеристики рабочего места, взаимное расположе-

ние рабочих мест, размещение технологической и ор-

ганизационной оснастки, конструкции и расположе-

ние средств отображения информации. 

Организация рабочего места пользователя компью-

тера и офисной оргтехники. 

2.3.  Тема 8. Чрезвы-

чайные ситуации 

и методы защиты 

в условиях их ре-

ализации. 

Практическое за-

нятие 

8. Чрезвычай-

ные ситуации и 

методы защиты в 

условиях их реали-

зации (опрос). 

Вопросы к теме:  

Чрезвычайные ситуации.  

Понятие опасного промышленного объекта, класси-

фикация опасных объектов. Фазы развития чрезвы-

чайных ситуаций. Основы прогнозирования и преду-

преждения чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв.  

Классификация видов пожаров и их особенности. Ос-

новные причины и источники пожаров и взрывов. 

Опасные факторы пожара.  

Пожарная защита. Пассивные и активные методы за-

щиты. Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные 

газы, порошковые составы.  

Принципы тушения пожара, особенности и области 

применения. 

Первичные средства пожаротушения, огнетушители, 

их основные типы и области применения.  

Гидротехнические аварии.  

Основные опасности и источники гидротехнических 

и гидродинамических аварий.  

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды 

оружия массового поражения, их особенности и по-

следствия его применения.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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Особенности и организация эвакуации из зон чрезвы-

чайных ситуаций. Мероприятия медицинской за-

щиты.  

Понятие об устойчивости объекта.  

Факторы, влияющие на устойчивость функциониро-

вания объектов. Способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. Экстремальные 

ситуации.  

Виды экстремальных ситуаций.  

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила 

поведения и обеспечения личной безопасности.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

2.4.  Тема 9. Защита 

населения и тер-

риторий в чрез-

вычайных ситуа-

циях 

Практическое за-

нятие 

9. Защита насе-

ления и террито-

рий в чрезвычай-

ных ситуациях 

(опрос). 

Вопросы к теме: 

1. Основные способы и средства защиты населе-

ния  

2. Использование средств индивидуальной и кол-

лективной защиты в ЧС  

3. Проведение эвакомероприятий  

4. Ликвидация последствий ЧС 

1,2,3,4,5,6,7. 

2.5.  Тема 10. Первая 

помощь при 

несчастных слу-

чаях и ДТП  

Практическое за-

нятие  

10. Первая по-

мощь при нес част-

ных случаях и 

ДТП. 

Вопросы к теме: 

Кровотечение, раны, переломы 

Десмургия, транспортная иммобилизация 

Травматический шок и черепно-мозговые травмы 

Причины смерти пострадавших в первые минуты и 

через 

несколько часов. 

Правила извлечения из-под обломков и завалов 

Оказание помощи на месте происшествия 

1,2,3,4,5,6,7. 
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Ожоги, обморожения, 

острые отравления и укусы насекомых и животных 

Виды и степени ожогов и отморожений 

Классификация отравлений 

Первая помощь при укусах 

Что такое реанимация?  

Характеристика клинической и биологической смерти  

Методы реанимации 
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5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоятель-

ный просмотр, прочтение, конспектирование 

учебной литературы; работа с Интернет-ресур-

сами и др.  

Познавательно-поис-

ковая 

Написание рефератов и разработка презентаций 

к ним, анализ научной литературы по интересу-

ющим проблемам и др. 

5.4.2.  Тематика рефератов 

1. Правовое поле Безопасности жизнедеятельности. 

2. Управление проблематикой Охраны труда. 

3. Управление вопросами чрезвычайных ситуаций в РФ. 

4. Органы надзора и контроля за охраной труда в РФ. 

5. Ответственность за нарушения в области охраны труда. 

6. Аттестация и сертификация рабочих мест по условиям охраны 

труда. 

7. Регистрация, учёт и расследование несчастных случаев. 

8. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

9. Основы физиологии труда и безопасной деятельности. 

10. Роль эргономики и инженерной психологии в минимизации про-

изводственных рисков. 

11. Источники и виды опасных и вредных факторов. 

12. Производственные метеоусловия – как важнейший фактор оздо-

ровления окружающей среды. 

13. Виброаккустические колебания в производственной окружающей 

среде и способы их нормализации. 

14. Роль естественной и искусственной освещённости в деятельности 

человека. 

15. Вредные вещества в промышленности. 

16. Энергетические загрязнения окружающей среды, их нормализа-

ция. 

17. Опасные механические факторы производственной среды. 

18. Опасные термические факторы окружающей среды. 

19. Вопросы электробезопасности в производственной деятельности. 

20. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и 

видеодисплейных терминалах. 

21. Экобиозащитная техника и технологии в борьбе за чистоту атмо-

сферы. 

22. Средства и методы очистки сточных вод. 
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23. Экологические требования к переработке и захоронению твёрдых 

отходов. 

24. Устойчивость функционирования объектов и систем народного 

хозяйства. 

25. Проблемы статического электричества в промышленности. 

26. Молниезащита производственных зданий и сооружений. 

27. Пожаровзрывобезопасность в общественной и производственной 

деятельности человека. 

28. Средства и методы пожаротушения 

29. Оказание первой помощи. 

5.4.3.  Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические ос-

новы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ по БЖД  

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Предмет и задачи учебной дисциплины 

3. Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

4. Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 

5. Проблемы обоснования правового регулирования безопасности 

жизнедеятельности 

6. Основы правового регулирования безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Тема 2. Надзор и контроль ответственности  

1. Виды контроля 

2. Аспекты контроля 

3. Законодательство 

4. Ответственность за нарушения (административная, материальная, 

дисциплинарная, уголовная) 

Тема 4. Человек и техносфера  

1. Структура техносферы. 

2. Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и 

природной среды.  

4. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и 

сбросы вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидро-

сферу акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, про-

мышленные и бытовые отходы, информационные и транспортные потоки 

5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя про-

должительность жизни,  
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6. уровень экологически и профессионально обусловленных заболе-

ваний.  

7. Неизбежность расширения техносферы.  

8. Современные принципы формирования техносферы.  

9. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов 

1. Электромагнитные излучения и поля 

2. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

3. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

4. Акустические колебания, шум 

5. Физические негативные факторы 

6. Биологические негативные факторы: 

7. Электрический ток 

8. Статическое электричество и молниезащита. 

9. Опасные механические факторы.  

10. Опасные термические факторы. 

11. Опасные факторы комплексного характера 

12. Сочетанное действие вредных факторов. Особенности совмест-

ного воздействия на человека вредных веществ и физических факторов: 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факторов. 

1. Основные принципы защиты. 

2. Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и ме-

тоды 

3. защиты: рациональное размещение источника по отношению к 

объекту 

4. защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из за-

щитной зоны, 

5. применение коллективных и индивидуальных средств очистки и 

защиты.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  

7. Защита от загрязнения водной среды.  

8. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка.  

9. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных 

отходов.  

10. Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

11. Защита от энергетических воздействий и физических полей 

12. Индивидуальные средства виброзащиты. 

13. Контроль уровня вибрации.  

14. Защита от шума. Основные методы защиты: 

15. Защита от электромагнитных излучений, статических электриче-

ских и 
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16. магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных 

полей. 

17. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

18. магнитостатическое экранирование. 

19. Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

20. Защита от ионизирующих излучений.  

21. Особенности контроля уровня ионизирующих 

22. излучений различных видов. 

23. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

24. Защита от статического электричества.  

25. Защита от механического травмирования.  

26. Обеспечение безопасности систем под давлением.  

27. Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

28. Знаки безопасности: 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 6. Обеспечение комфортных условий труда. 

1. Понятие комфортных или оптимальных условий.  

2. Микроклимат рабочей зоны. 

3. Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование пара-

метров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических 

условий в помещениях: системы отопления, вентиляция и кондиционирова-

ние, устройство, выбор систем и их производительность; средства для созда-

ния оптимального аэроионного состава воздушной среды. Контроль парамет-

ров метеоусловий. 

4. Освещение и световая среда.  

5. Влияние состояния световой среды на самочувствие и работоспо-

собность человека.  

6. Характеристики освещения и световой среды. Факторы, определя-

ющие зрительный и психологический комфорт.  

7. Виды, системы и типы освещения. Нормирование естественного и 

искусственного освещения.  

8. Искусственные источники света: типы источников света, их ос-

новные характеристики, достоинства и недостатки, особенности применения.  

9. Газоразрядные энергосберегающие источники света.  

10. Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособность, 

утомляемость, особенности формирования цветового интерьера для выполне-

ния различных видов работ и отдыха.  

11. Основные принципы организации рабочего места для создания 

комфортных зрительных условий и сохранения зрения.  



37 

 

Тема 7. Психофизиологические и эргонометрические основы безопасно-

сти  

1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на без-

опасность.  

2. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышле-

ние, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация.  

3. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и 

социологические типы людей. Психические состояния: длительные, времен-

ные, периодические.  

4. Чрезмерные формы психического напряжения.  

5. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на без-

опасность. 

6. Основные психологические причины ошибок и создания опасных 

ситуаций. Особенности групповой психологии.  

7. Профессиограмма. 

8. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная 

ориентация и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияю-

щие на надёжность действий операторов.  

9. Виды и условия трудовой деятельности.  

10. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, 

формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация 

условий труда по тяжести и напряжённости трудового процесса. Классифика-

ция условий труда по факторам производственной среды. Эргономические ос-

новы безопасности.  

11. Эргономика как наука о правильной организации человеческой де-

ятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможно-

стям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для 

здоровья человека.  

12. Система “человек – машина – среда”.  

13. Организация рабочего места: выбор положения работающего, про-

странственная компоновка и размерные характеристики рабочего места, вза-

имное расположение рабочих мест, размещение технологической и организа-

ционной оснастки, конструкции и расположение средств отображения инфор-

мации. 

14. Организация рабочего места пользователя компьютера и офисной 

оргтехники. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реали-

зации. 

1. Чрезвычайные ситуации.  

2. Понятие опасного промышленного объекта, классификация опас-

ных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирова-

ния и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв.  
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3. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные при-

чины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара.  

4. Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Огне-

тушащие вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы.  

5. Принципы тушения пожара, особенности и области применения 

6. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные 

типы и области применения.  

7. Гидротехнические аварии.  

8. Основные опасности и источники гидротехнических и гидродина-

мических аварий.  

9. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массо-

вого поражения, их особенности и последствия его применения.  

10. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситу-

аций. Мероприятия медицинской защиты.  

11. Понятие об устойчивости объекта.  

12. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объек-

тов. Способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации.  

13. Виды экстремальных ситуаций.  

14. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и 

обеспечения личной безопасности.  

15. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

Тема 9. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

(опрос) 

1. Основные способы и средства защиты населения  

2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в ЧС  

3. Проведение эвакомероприятий  

4. Ликвидация последствий ЧС 

Тема 10. Первая помощь при несчастных случаях и ДТП  

1. Кровотечение, раны, переломы 

2. Десмургия, транспортная иммобилизация 

3. Травматический шок и черепно-мозговые травмы 

1. Причины смерти пострадавших в первые минуты и через 

2. несколько часов 

3. Правила извлечения из-под обломков и завалов 

4. Оказание помощи на месте происшествия 

5. Ожоги, обморожения, 

6. острые отравления и укусы насекомых и животных 

1. Виды и степени ожогов и отморожений 

2. Классификация отравлений 

7. Первая помощь при укусах 

8. Что такое реанимация?  
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9. Характеристика клинической и биологической смерти  

10. Методы реанимации 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические ос-

новы безопасности жизнедеятельности 

Тема 3. Человек и техносфера (опрос) 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов 

Практическое занятие 1. Человек и техносфера Идентификация вредных 

и опасных факторов 

Вопросы к теме: 

1. Структура техносферы. 

2. Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и 

природной среды.  

4. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и 

сбросы вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидро-

сферу акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, про-

мышленные и бытовые отходы, информационные и транспортные потоки 

5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя про-

должительность жизни,  

6. уровень экологически и профессионально обусловленных заболе-

ваний.  

7. Неизбежность расширения техносферы.  

8. Современные принципы формирования техносферы.  

13. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества  

14. Электромагнитные излучения и поля 

15. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

16. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

17. Акустические колебания, шум 

18. Физические негативные факторы 

19. Биологические негативные факторы: 

20. Электрический ток 

21. Статическое электричество и молниезащита. 

22. Опасные механические факторы.  

23. Опасные термические факторы. 

24. Опасные факторы комплексного характера. Сочетанное действие 

вредных факторов. Особенности совместного воздействия на человека вред-

ных веществ и физических факторов: 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факторов (опрос) 

Практическое занятие 1. Защита человека от вредных и опасных факто-

ров. 

Вопросы к теме: 

1. Основные принципы защиты. 
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2. Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и ме-

тоды 

3. защиты: рациональное размещение источника по отношению к 

объекту 

4. защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из за-

щитной зоны, 

5. применение коллективных и индивидуальных средств очистки и 

защиты.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  

7. Защита от загрязнения водной среды.  

8. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка.  

9. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных 

отходов.  

10. Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

11. Защита от энергетических воздействий и физических полей 

12. Индивидуальные средства виброзащиты. 

13. Контроль уровня вибрации.  

14. Защита от шума. Основные методы защиты: 

15. Защита от электромагнитных излучений, статических электриче-

ских и 

16. магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных 

полей. 

17. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

18. магнитостатическое экранирование. 

19. Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

20. Защита от ионизирующих излучений.  

21. Особенности контроля уровня ионизирующих 

22. излучений различных видов. 

23. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

24. Защита от статического электричества.  

25. Защита от механического травмирования.  

26. Обеспечение безопасности систем под давлением.  

27. Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

28. Знаки безопасности: 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на 

листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 
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На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполне-

ния, срок представления работы в университет, стоять личная подпись сту-

дента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей счи-

тается титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в 

работе цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литера-

туры. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

− присутствие всех вышеперечисленных требований; 

− знание учащимся изложенного в реферате материала, умение 

грамотно и аргументировано изложить суть проблемы; 

− присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

− умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать 

на вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

− умение анализировать фактический материал и статистические 

данные, использованные при написании реферата; 

− наличие качественно выполненного презентационного матери-

ала или (и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, 

а являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», 

но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

− мелкие замечания по оформлению реферата; 

− незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

На «удовлетворительно»: 

− тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

− неполный список литературы и источников; 

− затруднения в изложении, аргументировании. 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
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Таблица 5 

Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем ча-

сов 

ОФО/ЗФО 

Виды и содержание самостоя-

тельной работы 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодатель-

ства Организация работ по 

БЖД  2/8 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Выполнение домашнего 

задания. 

Тема 2. Надзор и контроль от-

ветственности 
4/6 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Написание рефератов. 

Тема 3. Человек и техносфера  

4 /6 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Написание рефератов. 

Тема 4. Идентификация вред-

ных и опасных факторов 
4 /4 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Написание рефератов. 

Тема 5. Защита человека от 

вредных и опасных факторов  

4 /5 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Выполнение домашнего 

задания. 

Итого по разделу 18/29  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных си-

туациях 

Тема 6.  Обеспечение комфорт-

ных условий труда  

2 / 10 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Выполнение домашнего 

задания. 

Тема 7. Психофизиологиче-

ские и эргонометрические ос-

новы безопасности  
4 / 10 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Написание рефератов. 
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Тема 8. Чрезвычайные ситуа-

ции и методы защиты в усло-

виях их реализации  
4 / 5 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Написание рефератов. 

Тема 9. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях 4 / 3 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Выполнение домашнего 

задания. 

Тема 10. Первая помощь при 

нес частных случаях и ДТП  

4/2 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Выполнение домашнего 

задания. 

Итого по разделу 18/30  

 36 /59  

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной ра-

боты 

6. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Разделы и темы Виды образовательных техно-

логий 

Раздел 1.  Правовые, организационные и нормативно- технические основы без-

опасности жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация 

работ по БЖД  
Информационная лекция 

Тема 2.  Надзор и контроль ответственности  Информационная лекция 

Тема 3. Человек и техносфера  Информационная лекция 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных 

факторов: 
Информационная лекция 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных 

факторов  
Информационная лекция 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуа-

циях 

Тема 6.  Обеспечение комфортных условий 

труда  
Информационная лекция 

Тема 7.  Психофизиологические и эргонометри-

ческие основы безопасности  
Информационная лекция 

Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы за-

щиты в условиях их реализации  
Информационная лекция 
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Тема 9.  Защита населения и территорий в чрез-

вычайных ситуациях  
Информационная лекция 

Тема 10.   Первая помощь при несчастных слу-

чаях и ДТП  
Информационная лекция 

 

Практические занятия 

Разделы и темы 
Виды образовательных тех-

нологий 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы без-

опасности жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация 

работ по БЖД  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 2.  Надзор и контроль ответственности  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 3. Человек и техносфера  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных 

факторов: 

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных 

факторов  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуа-

циях 

Тема 6.  Обеспечение комфортных условий 

труда  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 7.  Психофизиологические и эргонометри-

ческие основы безопасности  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы за-

щиты в условиях их реализации  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 9.  Защита населения и территорий в чрез-

вычайных ситуациях  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 10.   Первая помощь при нес- частных слу-

чаях и ДТП  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 

др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникацион-

ные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

7. Оценочные средства. 

7.1.Тесты для самоконтроля 

Ausstellen: Безопасность жизнедеятельности 

+: область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от 

них человека в любых условиях его обитания 

-: состояние защищённости национальных интересов 

-: этапы развития человека 

-: расширения техносферы 

Ausstellen: БЖД решает триединую задачу, которая состоит в 

+: идентификации опасностей, реализации профилактических меропри-

ятий и защите от остаточного риска 

-: идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации 

-: классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 

-: классификации опасностей литосферного, гидросферного и атмосфер-

ного происхождения 

Ausstellen: Цель БЖД как науки 

+: безопасность 

-: опасность 

-: риск 

-: таксономия 

Ausstellen: Опасность 

+: любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека 

-: неотъемлемая отличительная черта деятельности человека 
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-: исключение нежелательных последствий 

-: любые явления, вызывающие положительные эмоции 

Ausstellen: Безопасность 

+: состояние деятельности, при котором с определённой вероятностью 

исключено проявление опасности 

-: присутствие чрезмерной опасности 

-: защищённость человека от социальных опасностей 

-: состояние защищённости человека от психологических опасностей 

Ausstellen: Здоровье 

+: полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не 

только отсутствие болезней или физических дефектов 

-: главная функция живой материи 

-: отражение психических функций человека 

-: наука, изучающая строение тела человека 

Ausstellen: Идентификация опасности 

+: процесс распознавания образа опасности, установление возможных 

причин проявления и последствий опасности 

-: процесс превращения атомов и молекул в ионы 

-: деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих 

-: последовательное достижение целей 

Ausstellen: Квантификация опасности 

+: введение количественных характеристик для оценки опасностей 

-: проведение технологических процессов 

-: принципы обеспечения безопасности 

-: реальная угроза жизни 

Ausstellen: Принципы обеспечения безопасности делятся на группы 

+: ориентирующие, технические, организационные, управленческие 

-: адекватности, системности разделения 

-: уничтожение, герметизации 

-: классификации, информации, дублировании, контроля 

Ausstellen: Методологические подходы определения риска 

+: инженерный, модельный, экспертный, социологический 

-: информационный, нормированный 

-: метод А, метод Б, метод В 

-: системный, компенсационный, резервный, защитный 

Ausstellen: Суть концепции приемлемого (допустимого) риска состоит 
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+: в стремлении к такой безопасности, которую приемлет общество в 

данный период времени 

-: в качестве оценки опасностей 

-: в устойчивости к действию повреждающих факторов 

-: в наличии резервных возможностей организма 

Ausstellen: Управление риском или как повысить уровень безопасности 

+: совершенствование технических систем и объектов, подготовка пер-

сонала, ликвидация последствий 

-: построение дерева событий и опасностей 

-: выяснение последовательности опасных ситуаций 

-: выявление источников опасности 

Ausstellen: Цель системного анализа безопасности 

+: выявление причин, влияющие на появление нежелательных событий 

-: отсутствие опасности 

-: сохранение работоспособности в течение рабочего времени 

-: соблюдение безопасности 

Ausstellen: Цель апостериорного анализа 

+: разработка рекомендаций на будущее по предотвращению нежела-

тельных событий 

-: изучение причин 

-: предвидеть последствия 

-: соблюдение техники безопасности 

Ausstellen: Принцип эргономичности состоит в том, что для обеспечения 

безопасности учитываются 

+: антропометрические, психофизиологические и психологические 

свойства человека 

-: соответствие свойств объектов особенностями функционирования ор-

ганов чувств человека 

-: соответствие объектов психическим особенностям человека 

-: размеры и позы человека при проектировании оборудования 

Ausstellen: Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты 

от них 

+: необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности 

-: сохранение жизни 

-: состояние объекта защиты 

-: обучение людей основам защиты 
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Ausstellen: Основными факторами риска для здоровья человека явля-

ются 

+: избыточная масса тела, гиподинамия, нерациональное питание, пси-

хическое перенапряжение, злоупотребление алкоголем, курение 

-: онкологические заболевания 

-: разумный режим труда и отдыха 

-: получение удовлетворения от самосовершенствования 

Ausstellen: От каких факторов зависит нормальное функционирование 

организма человека в процессе труда и его эффективность 

+: психофизиологических (трудовой), санитарно – гигиенических и эс-

тетических 

-: риска 

-: поражающих 

-: социальных, политических 

Ausstellen: Работоспособностью называют 

+: свойство человека поддерживать заданный уровень трудовой деятель-

ности 

-: трёхсменную регулярную работу 

-: двухсменную регулярную работу 

-: необходимость трудиться для получения заработка 

Ausstellen: Совместимость элементов системы “человек-среда” 

+: антропометрическая, биофизическая, энергетическая, информацион-

ная, социальная, технико-эстетическая, психологическая 

-: информационная, психологическая, биологическая 

-: энергетическая, биофизическая, генетическая 

-: социальная, функциональная 

Ausstellen: Биологический смысл боли в том, что она мобилизует орга-

низм на борьбу за самосохранение, являясь 

+: сигналом опасности 

-: сигналом безопасности 

-: сигналом раздражения 

-: сигналом расслабления 

Ausstellen: В соответствии с гигиенической классификацией труда, усло-

вия труда подразделяются на классы 

+: оптимальные, допустимые, вредные, опасные (экстремальные) 

-: опасные, чрезвычайно опасные 

-: физические, умственные 
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-: классические 

Ausstellen: Безопасность труда 

+: состояние условий труда, при котором воздействие на работающих 

опасных и вредных производственных факторов исключено 

-: совокупность факторов производственной среды 

-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники без-

опасности при работе с ядохимикатами 

-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники без-

опасности при работе с вредными веществами 

Ausstellen: Фактор, воздействие которого на работающего в определён-

ных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности 

+: это вредный производственный фактор 

-: это опасный производственный фактор 

-: это условия труда 

-: безопасность производственного процесса 

Ausstellen: Психология безопасности изучает 

+: применение психологических знаний для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека 

-: причины аварийности и травматизма на производстве 

-: звено в структуре мероприятий по обеспечению безопасности деятель-

ности человека 

-: психические качества человека 

Ausstellen: В психологической классификации причин возникновения 

опасных ситуаций и несчастных случаев выделяют 

+: нарушение мотивационной, ориентировочной, и исполнительной ча-

сти действий 

-: нарушение техники безопасности 

-: человеческий фактор 

-: непрофессионализм 

Ausstellen: В основе ошибочных действий и неправильного поведения че-

ловека в различных ситуациях лежат 

+: запредельные формы психического напряжения 

-: длительные психические напряжения 

-: умеренное и повышенное напряжение 

-: неблагоприятные факторы 

Ausstellen: Нарушение мотивационной части действий проявляется в 
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+: склонности человека к риску, отрицательном отношении к трудовым 

регламентациям, не до оценивания опасности 

-: производственном травматизме 

-: конфликтных ситуациях 

-: опозданиях на работу 

Ausstellen: Нарушение ориентировочной части действий проявляется 

-: в отрицательном отношении к труду 

+: в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по без-

опасности труда 

-: в недостаточной координации 

-: в халатности33 

Ausstellen: Вредными называются вещества, которые при контакте с ор-

ганизмом вызывают 

-: неприятные ощущения 

-: повышенную чувствительность 

+: заболевания, травмы 

-: утомление, переутомление 

Ausstellen: Предельно допустимая концентрация (ПДК): 

+: количество вредного вещества в окружающей среде, практически не 

влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных по-

следствий у потомства. 

-: предельная концентрация вредного вещества, превышение которой 

вызывает серьезные заболевания. 

-: норма выбросов вредных веществ для промышленных предприятий. 

-: предельная концентрация отравляющего вещества, при которой чело-

век ещё остается жив. 

Ausstellen: Вещества с фиброгенным эффектом вызывают: 

+: пневмокониозы легких 

-: галлюцинации 

-: фибрилляцию сердца 

-: травмы 

Ausstellen: Профессиональная тугоухость возникает при шуме: 

-: 30-35 дБ 

-: 40-70 дБ 

+: 75-85 дБ 

-: 140-160 Дб 

Ausstellen: Действие электрического тока на человека 
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-: всегда положительное 

-: физическое, химическое 

+: термическое, электролитическое, биологическое 

-: механическое, психофизиологическое 

Ausstellen: Стены кирпичного дома ослабляют ионизирующее излучение 

в 

-: 100 раз 

+: 10 раз 

-: 2 раза 

-: 7 раз 

Ausstellen: Не отпускающий ток составляет 

+: 10 - 15 мА переменного, 50-60 мА постоянного тока 

-: 0,1 - 0,5 мА переменного, 1-5 мА постоянного тока 

-: 0,6 - 1,5 мА переменного и 5-7 мА постоянного тока 

-: 100 мА переменного, 300 мА постоянного тока 

Ausstellen: Социальные опасности, связанные с физическим насилием 

+: разбой, бандитизм, террор, изнасилование 

-: воровство, грабёж, шантаж 

-: заложничество, мошенничество, пьянство 

-: венерические заболевания, наркомания, суицид34 

Ausstellen: Можно ли отнести СПИД к группе кровяных инфекций 

-: нет, так как он относится к кишечным инфекциям 

-: нет, так как он относится к инфекциям наружных покровов 

+: да, хотя основной путь заражения СПИДом половой 

-: нет, так как он не передаётся кровососущими насекомыми 

Ausstellen: Если вы оказались в числе заложников 

-: не выполняйте требования преступников 

+: на любые ваши действия (сесть, встать, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешения 

-: ведите себя вызывающе 

-: зовите на помощь 

Ausstellen: Дератизация – средство борьбы с 

-: насекомыми 

+: грызунами 

-: микробами 

-: растениями 

Ausstellen: Обеспечение экологической безопасности 
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+: защита человека от воздействия на него видоизменённой и заражён-

ной среды 

-: защита от радиации 

-: защита от среды обитания 

-: защита от тяжёлых металлов 

Ausstellen: Экологический кризис 

+: нарушение динамического равновесия воздействия общества и при-

роды 

-: нарушение системы “человек – машина” в биосфере 

-: условия, необходимые для безопасного существования и развития 

жизни 

-: нарушение динамического равновесия взаимодействия общества и ат-

мосферы 

Ausstellen: Чтобы затормозить процесс загрязнения природной среды 

нужно 

+: создать и внедрить принципиально новые безотходные технологии 

производства товаров и услуг, эксплуатации технических систем 

-: избежать воздействия вредных веществ 

-: увеличить выпуск синтетических тканей, пластмассы, резины 

-: увеличит выпуск тяжёлых веществ 

Ausstellen: Формальдегид встречается в строительных материалах, как 

примесь и провоцирует возникновение 

+: онкологических заболеваний 

-: инфекционных заболеваний 

-: психических заболеваний 

-: респираторных заболеваний 

Ausstellen: Ксенофобия 

+: навязчивый страх перед незнакомыми личностями 

-: наука о поведении жертвы 

-: наука о жизни 

-: навязчивый страх загрязнения, заражения 

Ausstellen: К особо ПВОО относятся категории35 

-: Х, М, Т 

+: А, Б, В 

-: К, Л, М 

-: Р, К, Т 
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Ausstellen: Для работников предприятий средняя годовая эффективная 

доза облучения радиации равна 

+: 0,02 зиверта (20мзв) 

-: 0,05 зиверта (50мзв) 

-: 0,03 зиверта (30мзв) 

-: 0,04 зиверта (40мзв) 

Ausstellen: Недостаток кислорода в воздушной среде городов способствует 

распространению среди населения 

-: инфекционных заболеваний 

+: легочных, сердечно-сосудистых заболеваний 

-: венерических заболеваний 

-: заболевание опорно-двигательной системы 

Ausstellen: Основными способами защиты населения являются 

+: своевременное оповещение, мероприятия противорадиационной и 

противохимической защиты, укрытие в защитных сооружениях, использова-

ние средств индивидуальной защиты и эвакуации 

-: телевизионное вещание, радиовещание 

-: электросирены, различные сигнальные устройства 

-: использование бомбоубежищ 

Ausstellen: Виды жизнеобеспечения населения 

-: психологическая подготовка 

-: обучение населения действиям в ЧС 

-: обучение населения по ГО 

+: сгруппированные по функциональному предназначению и сходным 

свойствам услуги и соответствующие материально – технические средства для 

удовлетворения физиологических, материальных и духовных потребностей 

Ausstellen: Первоочередными потребностями населения в чрезвычайных 

ситуациях являются 

+: набор и объемы жизненно важных материальных средств и услуг, ми-

нимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей 

в ЧС 

-: часть системы жизнеобеспечения населения в ЧС 

-: организационная структура систем жизнеобеспечение населения в ЧС 

-: автономные технические средства и запас материальных ресурсов 

Ausstellen: РСЧС состоит из следующих уровней 

-: региональный и глобальный 

-: частный, объектовый, местный 
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+: федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый 

-: федеральный, краевой, республиканский 

Ausstellen: Для ведения спасательных и других неотложных работ име-

ются, которые силы ГО включают36 

-: ФСБ РФ 

-: войска МО РФ 

-: Российское космическое агентство 

+: войска ГО и невоенизированные формирования, а также могут при-

влекаться ведомственные формирования 

Ausstellen: Самое опасное кровотечение 

-: капиллярное 

-: венозное 

+: артериальное 

-: капиллярное, венозное 

Ausstellen: Для остановки артериального кровотечения необходимо 

-: наложить на кровоточащий участок стерильную салфетку 

-: наложить жгут ниже кровоточащей раны 

-: наложить давящую повязку 

+: наложить жгут выше кровоточащего участка 

Ausstellen: Смертельной считается потеря крови в количестве 

-: 30% 

-: 25% 

-: 45% 

+:50% 

Ausstellen: Максимальное наложение жгута 

+: не должно превышать 2-х часов 

-: не должно превышать 1 час 

-: не должно превышать 1,5 часа 

-: не должно превышать 3 часа 

Ausstellen: При артериальном кровотечении из конечностей необходимо 

+: наложить жгут выше раны 

-: перевязать туго рану 

-: накрыть рану стерильной салфеткой 

-: положить на рану стерильную вату 

Ausstellen: Если жгут наложен правильно 

+: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается 
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-: конечность ниже жгута бледная 

-: конечность ниже жгута синеет 

-: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) не прощупывается 

Ausstellen: Перелом 

+: нарушение целости кости под действием различных факторов 

-: смещение суставных поверхностей относительно друг друга 

-: повреждение тканей и органов 

-: нарушение целости кожи, сопровождающееся кровотечением 

Ausstellen: Признаки перелома 

-: нет активных движений в суставах 

+: подвижность конечности в необычном месте 

-: вынужденное положение конечности 

-: покраснение 

AUSSTELLEN: Человека, потерявшего много крови 

+: уложить на спину, ноги поднять, голову опустить 

-: уложить на живот 

-: уложить на правый бок 

-: уложить на спину, голову поднять 

Ausstellen: Иммобилизующие повязки применяются для 

-: транспортировки пострадавшего 

-: удерживания повязки на ране 

+: обеспечение неподвижности при переломах 

-: восстановление первоначальной длины конечности 

Ausstellen: При венозном кровотечении цвет крови 

+: тёмно – красный 

-: красный 

-: алый 

-: ярко – красный 

Ausstellen: При артериальном кровотечении цвет крови 

-: вишнёвый 

-: красный 

+: ярко – красный 

-: оранжевый 

Ausstellen: При внутреннем кровотечении 

-: кровь скапливается в тканях 

-: кровь скапливается в желудке 



56 

 

+: кровь скапливается в замкнутых полостях 

-: кровь вытекает из поврежденного сосуда во внешнюю среду 

Ausstellen: К наружным кровотечениям относится 

-: венозное, артериальное, капиллярное 

-: паренхиматозное, венозное 

+: паренхиматозное, капиллярное 

-: паренхиматозное, артериальное 

Ausstellen: Давящие повязки применяются для 

+: остановки кровотечения 

-: обеспечения неподвижности в суставах 

-: обеспечение неподвижности при переломах 

-: ликвидации воспалительного процесса 

Ausstellen: Для профилактики заражённых ран необходимо 

+: наложение асептической повязки 

-: остановка кровотечения 

-: промывание водой 

-: выдавить из раны кровь 

Ausstellen: При открытом переломе необходимо 

-: дать питьё 

+: остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, провести 

иммобилизацию 

-: дать обезболивающее средство 

-: наложить повязку 

Ausstellen: При оказании первой помощи в случае перелома запрещается 

+: удалять осколки костей из раны 

-: проводить иммобилизацию повреждённой конечности 

-: остановить кровотечение 

7.2.Тесты для самоконтроля 

1. Укажите масштабность таких понятий как «Охрана труда» и «Тех-

ника безопасности» 

Оба понятия равноценны 

Нет, ибо техника безопасности является составной частью охраны труда 

Нет, так как техника безопасности шире понятия охраны труда  

2. Охрана труда действует в организациях, техника безопасности – на 

Производстве фактора? 
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К травме 

К смерти 

К заболеванию 

К ухудшению самочувствия 

3. Как расшифровывается аббревиатура СИЗ? 

Средства индивидуальной защиты 

Состав индивидуальных загрязнителей 

Сборник идентифицированных заграждений 

Собрание изделий защиты 

4. Какой должна быть продолжительность рабочего времени для тру-

дящихся в возрасте до 16 лет? 

Четыре часа в течение одного рабочего дня 

16 часов в неделю 

8 часов в неделю 

24 часа в неделю 

5. На что может рассчитывать работник в случае причинения вреда 

его здоровью? 

На исковые выплаты по решению суда 

На пособие по нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные 

выплаты 

На денежную компенсацию от администрации 

На возмещение затрат на лечение 

6. Допускается ли направление в командировки беременных женщин? 

Запрещается при медицинских противопоказаниях 

Допускается при их согласии 

Запрещается 

Допускается, если срок беременности не превышает 4-х месяцев 

7. Засчитывается ли отпуск по уходу за ребёнком в общий и непрерыв-

ный трудовой стаж? 

Не засчитывается 

Решение принимается работодателем по согласованию с профсоюзом 

Засчитывается 

Засчитывается по решению суда 
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8. Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого от-

пуска работникам в возрасте до 18 лет? 

24 календарных дня 

30 календарных дней 

Определяется по согласованию между работодателем и трудящимся 

31 календарный день 

9. В каком случае должна быть организована Служба ОТ в организа-

ции? 

При численности более 100 работников 

В любом случае 

Если организация является юридическим лицом 

По предписанию Федеральной инспекции труда 

10. Какие параметры окружающей среды относятся к производным ме-

теоусловиям? 

Температура, влажность, давление 

Температура, влажность, скорость движения воздуха 

Температура, влажность, осадки 

Влажность, ионизация воздуха, скорость движения воздуха 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода те-

стовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, 

удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных 

ответов, отлично от 85% правильных ответов. 
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с. http://www.knigafund.ru/books/172565. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. / Под ред. 

Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. Издательство: Дашков и К, 2013. - 

453 с. http://www.knigafund.ru/books/170828. 

8.2. Дополнительная литература 



59 

 

4. Охрана труда и электробезопасность: учебник. Чекулаев В.Е., Горожан-

кина Е.Н., Лепеха В.В. Издательство: УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2012. - 304 

с. http://www.knigafund.ru/books/173377 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. Айзман 

Р.И., Ширшова В.М., Шуленина Н.С. Издательство: Сибирское универ-

ситетское издательство, 2010. -244 с. 

http://www.knigafund.ru/books/74956 

6. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. Гуревич П.С. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012. - 494 с. 

http://www.knigafund.ru/books/149364 

7. Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим. / Давыдов В.-

М.: Издательство: Советский спорт, 2007. - 100 с. 

http://www.knigafund.ru/books/19370 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

2. http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html 

3. http://artpb.ru/stats/stat7.html 

4. http://www.tehbez.ru/ 

5. http://www.metod – kopilka.ru/page –1 –2 –2.html 

6. http://promeco.h1.ru/lek/bgd 12.shtml 

7. http://www.knigafund.ru / Электронно-библиотечная система «Книга 

Фонд» 

8. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

- научно-образовательный ресурс. 

9. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законода-

тельства  

10. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

11. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информа-

ции  

12. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

13. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс  

14. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и ме-

тодические материалы по информационным технологиям с открытым 

доступом. 

15. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

16. www.bookchamber.ru – сайт Российской книжной палаты. 

http://www.knigafund.ru/books/173377
http://www.knigafund.ru/books/74956
http://www.knigafund.ru/books/149364
http://www.knigafund.ru/books/19370
http://promeco.h1.ru/lek/bgd%2012.shtml
http://www.knigafund.ru/


60 

 

17. www.skbr2.nilc.ru – Сводный каталог библиотек России в свободном до-

ступе 

18. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека (РГБ). 

19. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

20. http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовании"  

21. http://www.law.edu.ru Юридическая Россия - образовательный правовой 

портал  

22. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образова-

тельным ресурсам" http://window.edu.ru/  

23. http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал  

24. http://www.informika.ru Информика. Сервер Министерства образования 

РФ и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.  

25. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

26. www.niivo.hetnet.ru – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, 

книгам и базам данных по педагогике. 

27. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень 

ВАК. 

28. bibrao.gnpbu.ru – Научно-педагогическая электронная библиотека 

(НПЭБ) — академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по 

педагогике и психологии.  

9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий:  

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  
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− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать бо-

лее глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литера-

туры; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой; 

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

− решение задач, упражнений; 

− написание рефератов (эссе); 

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретиче-

ской части дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 

качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 
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устанавливаются следующие: 

− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный ма-

териал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту 

лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных пре-

подавателем; 

− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

− подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется препо-

давателем в течение всего семестра в виде:  

− устного опроса; 

− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 

− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на опре-

деленную тему; 

− - защиты рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 

качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

устанавливаются следующие: 

− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный ма-

териал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту 

лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных пре-

подавателем; 

− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

− подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется препо-

давателем в течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 

− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 

− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на опре-

деленную тему; 

− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться мето-

дам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творче-

ские способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необ-

ходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирова-

ние своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 

успешной самостоятельной работы. 
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В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов 

своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной ра-

боте необходимо отводить 3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 

подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намечен-

ному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой при-

чине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполнен-

ным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной ра-

боты. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает ин-

тенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является по-

лезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это са-

мим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспекти-

рование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется 

вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки 

учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, опре-

деления, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», 

«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 

чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, сим-

волы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Ра-

ботая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом поз-

волит глубоко овладеть знаниями 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться мето-

дам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творче-

ские способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необ-
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ходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирова-

ние своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 

успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов 

своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной ра-

боте необходимо отводить 3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 

подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намечен-

ному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой при-

чине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполнен-

ным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной ра-

боты. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает ин-

тенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является по-

лезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это са-

мим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспекти-

рование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется 

вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки 

учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, опре-

деления, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», 

«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 

чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, сим-

волы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Ра-

ботая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом поз-

волит глубоко овладеть знаниями 
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Методические указания по подготовке к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает со-

держание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопро-

сов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем 

изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к 

данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо 

самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможно-

сти подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины преду-

смотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с 

учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, кото-

рый целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента сво-

бодно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и уча-

стии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном вы-

полнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изу-

чение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти ча-

стей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дис-

циплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полу-

ченных результатов или обсуждение практического задания, выполненного 

дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку пре-

подавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность 

-до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – 

представление и анализ статистических данных, обоснование социальных по-

следствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная 

продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – 

дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточ-

няющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 

минут.  
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Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. При-

мерная продолжительность - 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоя-

тельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получе-

ния знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения инфор-

мацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, фор-

мирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с допол-

нительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме се-

минарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить 

свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить 

широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Уша-

кова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фо-

тографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая про-

грамма для создания презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать началь-

ную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчи-

таться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (то-

гда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков 

будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить ло-

гическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 
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слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таб-

лицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количественных и каче-

ственных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для 

пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – кон-

кретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – струк-

турировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный мате-

риал;  

− слайды – визуальная подача информации, которая должна содер-

жать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, ко-

торая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и ини-

циалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; 

список использованных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут 

унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, 

а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раз-

даточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный мате-

риалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной лите-

ратуры, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, разви-

вать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 

интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответ-

ствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны со-

ответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в до-

кладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении зада-

ния. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отработку уме-

ния самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, уме-

ния ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слу-

шателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; ис-

пользовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семи-

нарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; 

четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь пред-

ставление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тема-

тике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, со-

временную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматривае-

мых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внима-

ния на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтере-

совались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая 

структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых все-

гда ждут слушатели.  

Методические указания по текущему контролю знаний обучаю-

щихся. 

Методические указания по подготовке к зачету. 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сес-

сией. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаме-

нов является также самостоятельной работой студента. Основное в подготовке 

к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хо-

рошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, про-

пускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал реко-

мендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный мате-

риал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для та-

кого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и 

непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из учеб-

ного заведения. 

Оценивание студента на зачете 
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Оценка 

зачета 
Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последо-

вательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по формированию об-

щепрофессиональных компетенций. 

«неза-

чет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отве-

чает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по ме-

тодике выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов 

являются зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее 

части имеют цель оценить теоретические знания студента, его способность к 

творческому мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной работы, 

умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практи-

ческих задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами за-

четов и экзаменов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться 

к экзаменам необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня 

очередного семестра: вся работа студента на лекциях, семинарских занятиях, 

консультациях, а также написание рефератов и выполнение курсовых работ и 

т.п. - это и есть этапы подготовки студента к зачетам и экзаменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение 

новых знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторе-

ние ею. Сумму полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обоб-

щить, привести в систему, закрепить и памяти, для чего ему надо использовать 

учебники, лекции, консультации, курсовые работы, рефераты и т.п., а также 

методические пособия и различного рода руководства. Повторение необхо-

димо производить, но разделам, темам. Зачеты и экзамены предусматривают 

следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, разви-

тие творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, 

умение синтезировать полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения 
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студентами лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарных занятий, а также формой проверки прохождения 

производственной и учебной практик и выполнения в процессе этих практик 

всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. В от-

дельных случаях зачеты могут устанавливаться как по дисциплинам в целом, 

так и по отдельным их частям.  Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты 

в строгом соответствии с учебными планами и учебными программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и 

факультативным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их же-

ланию результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку 

из зачетной ведомости (приложение к диплому). Курсовые экзамены сдаются 

в период экзаменационных сессий, предусмотренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи 

всех зачетов, предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабора-

торных и других работ по дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустанов-

ленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам (семейные 

обстоятельства, длительные служебные командировки, стихийные бедствия), 

документально подтвержденным соответствующим учреждением, по УР 

своим распоряжением устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов 

и зачетов.  График проведения экзаменов и зачетов составляется деканом и 

утверждается ректором и доводится до сведения преподавателей и студентов 

не позднее чем за месяц до начала экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек: преподаватель и ассистент, которые 

являются преподавателями кафедры.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экза-

мену по каждой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподава-

телем экзамена не допускается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачет-

ную книжку, которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирова-

ние, защита работы (проекта) и др. – устанавливается преподавателем. Инфор-

мация о форме проведения зачета и экзамена должна быть доведена до сведе-

ния студентов в начале семестра. Разрешается проводить экзамен по тестам в 

электронном виде, но при этом должна быть инструкция (методические реко-

мендации) по пользованию тестирующей программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и те-

мам изученного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в 

полном объеме учебной программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студен-

тов. Такое количество должно сохраняться в аудитории в течение всего вре-

мени приема экзамена.  
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По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отво-

дится до 30 минут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же 

студент отвечает хорошо и с первых минут ответа показывает глубокие зна-

ния, экзамен может закончиться быстрее обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподава-

телем и утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в 

экзаменационные билеты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изучен-

ного материала и его трудности в понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам ра-

боты студента в течение семестра. При несогласии студента с оценкой послед-

ний вправе сдавать зачет или экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает труд-

ности при ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы, давать задачи и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только 

на основании и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае 

можно задать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом 

- может быть проведена беседа без предоставления времени на обдумывание 

вопросов, т.е. собеседование по предложенному студенту вопросу произво-

дится без подготовки к ответу. Но в обоих случаях должна состояться непри-

нужденная беседа по изученным разделам курса или его частям (в зависимости 

от того, как предусмотрено программой изучение курса — в целом или по ча-

стям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть про-

ведено собеседование с двумя и более студентами одновременно. При этом на 

поставленный преподавателем вопрос отвечает один студент, а другие его слу-

шают, а потом, если в этом есть необходимость, дополняют и исправляют 

ошибки отвечающего. При такой форме зачета студенты должны продемон-

стрировать и знания, и умение вести полемику и отстаивать свою точку зре-

ния, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников и уметь их ис-

правлять.  

Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оцени-

ваются по двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен 

знать, что требования к ответу на зачете такие же высокие, как и на экзамене. 

Отличие может проявиться лишь в объеме изучаемого студентом материала и 

допустимыми рамками, в пределах которых преподаватель может положи-

тельно оценивать результат собеседования.  Экзамены принимаются лицами, 

которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами данного потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими 

занятиями группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными програм-

мами, а также с разрешения экзаменатора справочной литературы и другими 

пособиями, схемами, картами, макетами, плакатами и т.д.  
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Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения 

декана не допускается.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда от-

дельные разделы курса, по которым установлен один экзамен, читаются не-

сколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, но 

проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и за-

четную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаме-

национной ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведо-

мости словами «не явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема эк-

замена (зачета). Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» 

или «не зачтено». Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») проставляются по кур-

совым работам и производственной практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему 

предоставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет 

студентом взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание 

вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и мыс-

ленно представить общее направление их полного раскрытия во время подго-

товки к ответу. Если для студента оказались непонятны вопросы (вопрос), он 

имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, который обязан в 

общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно 

содержание вопросов. 

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать 

в назначенный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к 

преподавателю и объяснить ему свое состояние (положение), а последний обя-

зан перенести срок сдачи экзамена на более поздний и удобный для студента 

срок. О невозможности сдавать экзамен студент должен заявить преподава-

телю до начала экзамена, т.е. тогда, когда он еще не брал экзаменационный 

билет. В противном случае студенту будет поставлена отрицательная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последователь-

ными, четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с ука-

занием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит 

логическую последовательность в изложении материала. Часто студенты пол-

ностью пишут ответ и потом зачитывают этот текст дословно. Этого не сле-

дует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а его на экзамене 

нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижает 

возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргумен-

тов, которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала.  

Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержатель-

ным и исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, 
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прежде чем начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рас-

суждения, что не стоит делать. Студент должен знать, что многословные и ма-

лосодержательные ответы часто свидетельствуют о слабом знании предмета и 

стремлении уйти от конкретного материала. Непоследовательность и небреж-

ность при ответах производят неблагоприятное впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, 

тщательнее продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы 

выяснить глубину знаний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, если 

студент при ответе допустил ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, по-

этому пользоваться чужой помощью категорически запрещается. Существует 

практика удаления с экзаменов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает 

такую "помощь". В этом случае в экзаменационной ведомости выставляются 

неудовлетворительные оценки обоим. 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из 

двух взаимосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего се-

местра: лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное 

изучение рекомендованной литературы, отработка (в случае необходимости) 

в установленные сроки всех пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту 

нужно в короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по пред-

мету и успешно сдать зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно 

сделать, студент, в первую очередь, должен мысленно в спокойной обстановке 

вспомнить весь материал, изученный за семестр, с тем, чтобы выявить разделы 

курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при первоначальном 

изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить 

себе своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последователь-

ный переход от темы к теме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их необхо-

димо записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. 

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно 

быть. Ибо на этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами 

изучены темы, пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъ-

ясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый об-

зор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее 

сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и 

собственные конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработан-

ных тем семинарских занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее 

изученные положения, выявить пробелы в своих знаниях и восполнить их из 

других источников.  
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Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они при-

званы: 1) помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать 

весь ранее изученный материал; 3) информировать студентов о новейших све-

дениях по тому предмету, который изучен последним.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного 

курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий 

курс приказом ректора института. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в пе-

риод экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один 

раз тому же экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назна-

чена еще одна пересдача – комиссии в состав преподавателей кафедры и пред-

ставителя учебного управления. Если комиссия подтвердила неудовлетвори-

тельную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного 

плана текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная 

сдача экзамена с целью повышения положительной оценки (не более чем по 

двум дисциплинам за весь период обучения) разрешается ректором института, 

заместителем директора по учебной работе по заявлению студентов и с согла-

сия руководителя отделения.  

Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в за-

четной книжке студента количество часов, отводимых учебным планом на 

изучение данной дисциплины.  Результаты экзаменов и предложения по улуч-

шению учебного процесса после сессии обсуждаются на заседаниях кафедр, 

ученых советов отделений и ученого совета института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и 

наказуемо, во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания сту-

дента путем дополнительных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только зна-

ния, которыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изу-

чаемым проблемам, их убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача 

студентами зачетов и экзаменов - сложный и ответственный момент в их 

учебе. Лишь планомерная работа студента в течение учебного года (семестра) 

может обеспечить ему прочные знания и уверенное, спокойное поведение на 

зачетах и экзаменах и положительные результаты сессии в целом. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализирован-

ной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами зву-

ковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
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наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 ав-

томатизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чте-

ния лек-

ций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности и способности использовать разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задача дисциплины: 

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями.  

3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

4. Адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма.  

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха.  

6. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам 

и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт относится к базовым дисциплинам 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению: 42.03.02 Журналистика. Знания и 

умения по дисциплине «Физическая культура и спорт» необходимы студентам для 

освоения содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и «Элективные 

курсы по физической культуре». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» у студента 

должны сформироваться общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8) 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: история возникновения 

и развития физической культуры: факторы. Определяющие здоровье человека; основы 

здорового образа жизни; основные требования к организации здорового образа жизни; 

критерии эффективности здорового образа жизни; составляющие здорового образа жизни; 

психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности; средства 

физической культуры оптимизации работоспособности; цели, методы и средства 
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физической и спортивной подготовки; методы физического воспитания; виды физических 

упражнений; учебно-тренировочные занятия; спортивная подготовка в вузе; методические 

самооценки работоспособности, усталости, утомления, состояние здоровья; гигиенически-

воспитательные мероприятия после физических упражнений; средства развития гибкости; 

самостоятельные физические упражнения развития координации, двигательно-

координационных способностей; средства мышечного расслабления; 

 Уметь: вести здоровый образ жизни; создавать условия для формирования 

здорового образа жизни; использовать средства физической культуры для поддержания 

работоспособности, эволюционного и психологического равновесия, повышения 

эффективности учебного труда; осуществлять физическую подготовку; повышать 

двигательные функции и устойчивость организма к различным факторам внешней среды; 

использовать физические упражнения для развития психических и физических качеств; 

развивать самоконтроль; подбирать рациональное питание и медико-биологические 

средства восстановления работоспособности; применять средства развития гибкости; 

координации, поддержки равновесия;  

 Владеть способами и средствами: поддержания здорового образа жизни; 

самовоспитания и самосовершенствования психических и физических качеств; 

поддержания и восстановления работоспособности; обеспечения полноценной учебной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

Таблица 1. 

4. 4.Виды учебной работы и их трудоемкость. 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контрольная работа (всего) 32  

Из них: 

лекции 10 4 

практические занятия 18 6 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 58 

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4ч.) 

 

Таблица 2 

5.1 Содержание разделов программы 
 

№ 
Наименование раздела 

программы 
Содержание 

 Модуль 1. Основы здорового образа жизни  

1.1

. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов 

История возникновения и развития физической культуры 

и спорта. Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Основные понятия физической 

культуры. Физическая культура в современном обществе 

(структура, содержание и функции). Правовые основы 

физической культуры и спорта в Российской Федерации 

(законы, постановления, инструкции). Физическая 

культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и основа гармоничного 

развития личности. Ценностные ориентации и отношение 
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студентов к физической культуре и спорту. Основные 

положения организации физического воспитания в 

образовательной организации. 

1.2 Основы здорового образа жизни 

обучающихся. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и 

его образа жизни. Структура жизнедеятельности 

студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 

1.3 Психофизиологические основы 

учебного труда и 

интеллектуальной деятельности 

Психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. Динамика работоспособности студентов в 

учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 

причины изменения состояния студентов в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. 

Особенности использованию средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, повышения 

эффективности учебного труда. 

1.4 Общая и специальная 

подготовка в системе 

физического воспитания 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Специальная (профессионально-прикладная) физическая 

подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 

Структура подготовленности спортсмена. Взаимосвязь 

общей и специальной физической подготовки. 

Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма к различным факторам внешней среды. 

Совершенствование профессионально-важных 

двигательных и специальных качеств. Построение 

(структура) нагрузок для общей и специальной 

физической подготовки. 

 

1.5 Основы методики физической 

культуры. 

 

Методические принципы физического воспитания. 

Методы физического воспитания. Основы обучения 

движениям. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. Формы занятий физическими 

упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как 

основная форма обучения физическим упражнениям. 

Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. Основные закономерности формирования и 

развития физических качеств. 

 5. Модуль Физическая подготовка 

2

2.1 

Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений. Особенности 

занятий избранным видом 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 

Особенности организации и планирования спортивной 

подготовки в вузе. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей физической, профессионально-
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спорта или системой 

физических упражнений. 

прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. Общественные 

студенческие спортивные организации. Олимпийские 

игры и Универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных 

занятий. Краткая психофизиологическая характеристика 

основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений 

2

2.2 

Методика самооценки 

работоспособности, усталости, 

утомления, состояния здоровья 

и физического развития. 

Гигиеническо-

восстановительные 

мероприятия после 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Методы самоконтроля. Объективные методы 

самоконтроля: подсчет ЧСС, измерение артериального 

давления, определение массы тела и анализ 

потоотделения. Субъективные показатели самоконтроля: 

самочувствие, оценка работоспособности, желание 

тренироваться, сон, аппетит, болезненные и тревожащие 

ощущения. Педагогические средства восстановления. 

Динамические упражнения для снятия напряжения мышц 

и их расслабления. Упражнения для физкультурных пауз 

и физкультминут. Психологические средства 

восстановления физической работоспособности. 

Рациональное питание как важный фактор 

восстановления работоспособности. Медико-

биологические средства восстановления физической 

работоспособности. Комплексное применение средств 

восстановления работоспособности после физических 

нагрузок. 

2.3 Методика развития гибкости Средства развития гибкости. Методы развития гибкости. 

Метод многократного растягивания. Комплексы 

динамических активных упражнений на гибкость и для 

проведения разминки общей направленности. Метод 

статического растягивания. Упражнения на гибкость на 

основе асан Хатха-йоги. Пассивные статические 

упражнения на гибкость с партнером. Общие правила 

предупреждения травматизма и контроль за состоянием 

организма при выполнении упражнений на гибкость. 

Развитие гибкости во время самостоятельных занятий. 

Проверка и оценка уровня развития гибкости (нормы 

ГТО). 

2.4 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

Планирование и управление самостоятельными 

занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. 

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Гигиена самостоятельных 

занятий. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Участие в спортивных 

соревнованиях 
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2.5 Методика развития 

координационных 

способностей 

Средства и основы методики формирования двигательно-

координационных способностей. Средства и методы 

воспитания способности поддерживать равновесие. 

Средства и методы воспитания способности к 

рациональному мышечному расслаблению. Средства и 

методы воспитания способности точно соблюдать и 

регулировать пространственные параметры движений. 

 

Таблица 3 

5.2  Тематический план изучения дисциплины  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Форми

рующи

е 

компет

енции 
Лекции 

Практические 

занятия 
Рубежный контроль 

Очн

о 

Заоч

но 
Очно 

Заоч

но 

Очн

о 

Зао

чно 

Оч

но 

Зао

чно 
 

 1. Модуль Основы здорового образа жизни    

1.1 Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

  

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

ОК-8 

1.2 Основы здорового образа 

жизни обучающихся; 

физическая культура в 

обеспечении здоровья; 

контроль и самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и спортом 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

6 

ОК-8 

1.3 Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

 

 

8 

ОК-8 

1.4 Общая и специальная 

подготовка в системе 

физического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

  

 

4 

 

 

6 

ОК-8 

1.5 Основы методики 

физической культуры. 

Промежуточный 

контроль. 

   

 

2 

  

 

2 

  

 

4 

 

 

6 

ОК-8 

 2. Модуль Физическая подготовка  

2.1 Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Особенности занятий 

избранным видом спорта 

или системой физических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

ОК-8 

2.2 Методика самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления, 
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состояния здоровья и 

физического развития.  

2 2 4 4 

2.3 Методика развития 

гибкости 

2 2  2   4 8  

2.4 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

   

 

2 

    

 

4 

 

 

8 

 

2.5 Методика развития 

координационных 

способностей 

   

2 

  

2 

  

4 

 

8 

 

 Промежуточный контроль   4  6      

 Итоговая аттестация заче

т 

        

 Всего  10 4 18 6 4  40 58  

Таблица 4 

5.3  Тематика практических занятий  

№ Раздел программы 
Тема практического 

занятия 

Цель 

практического 

занятия 

Лит 

Планируем

ые 

результаты 

 Модуль 1. Основы здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура 

в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов 

Практическое занятие 

№ 1. 

Организация 

физического воспитания 

в образовательных 

учреждениях. 

Помочь 

обучающимся 

систематизироват

ь, закрепить и 

углубить знания о 

физическом 

воспитании. 

2-7 Знать: 

организацию 

физического 

воспитания в 

образователь

ных 

учреждениях

. 

1.2 Основы здорового 

образа жизни 

обучающихся. 

Физическая культура 

в обеспечении 

здоровья. 

Практическое занятие 

№ 2. 

Здоровый образ жизни и 

его формирование 

Формировать у 

студентов знание 

о здоровом образе 

жизни и умение 

вести здоровый 

образ 

1-5 Знать: 

Основы 

здоровый 

образ жизни. 

Уметь: 

Вести 

здоровый 

образ жизни. 

1.3 Психофизиологическ

ие основы учебного 

труда и 

интеллектуальной 

деятельности 

Практическое занятие 

№ 3. 

Средства физической 

культуры для 

оптимизации 

работоспособности. 

Овладеть 

методами, 

способами и 

приёмами 

самообучения, 

саморазвития и 

работоспособност

и 

5-4 Знать: 

средства 

физической 

культуры 

для 

оптимизации 

работоспосо

бности. 
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1.4 Общая и специальная 

подготовка в системе 

физического 

воспитания 

Практическое занятие 

№ 4. 

Методика развития и 

совершенствования 

общей и специальной 

подготовки.  

Развивать и 

совершенствовать 

общую и 

специальную 

физическую 

подготовку  

2-3 Знать: 

средства и 

методы 

общей и 

специальной 

подготовки. 

Уметь: 

Развивать 

общую и 

специальну

ю 

физическую 

подготовку. 

1.5 Основы методики 

физической 

культуры. 

 

Практическое занятие 

№ 5. 

Самостоятельные 

задания по физической 

подготовке. 

Формировать 

умение учиться 

самостоятельно 

по физической 

подготовке 

1-8 Знать: 

Методику 

физического 

воспитания.  

Уметь: 

Самостоятел

ьно 

заниматься 

по 

физической 

подготовке. 

 2.Модуль Физическая подготовка 

2.1 Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений. 

Особенности занятий 

избранным видом 

спорта или системой 

физических 

упражнений. 

Практическое занятие 

№ 6. 

Организация и 

планирование 

спортивной подготовки 

в образовательных 

учреждениях. 

Научить 

студентов к 

организации и 

планированию 

спортивной 

подготовки в 

образовательных 

учреждениях. 

6-7 Знать: 

организацию 

и 

планировани

ю 

спортивной 

подготовки. 

Уметь: 

организовать 

и 

планировать 

спортивную 

подготовку. 

2.2 Методика 

самооценки 

работоспособности, 

усталости, 

утомления, 

состояния здоровья и 

физического 

развития. 

Практическое занятие 

№ 7. 

Психофизиологические 

средства 

восстановления 

работоспособности. 

Обучить 

студентов к 

средствам 

восстановления 

работоспособност

и 

3-4 Знать: 

методы и 

средства 

восстановле

ния 

работоспосо

бности. 

Уметь: само 

оценить 

работоспосо

бность, 

усталость, 

утомленност

ь, состояния 

здоровья и 

физическое 

развитие. 
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5.4  Самостоятельная работа студентов  

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

студентов. 
 

Изучение литературы 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям 

Самостоятельное изучение вопросов программы 

Написание рефератов и их защита 

Самостоятельное освоение системы физических упражнений  

Овладение техникой физической подготовки, самооценки работоспособности и 

утомления.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Развитие физической культуры и спорта в России 

2. История развития физической культуры и спорта в России.  

3. Тенденции современного развития спорта в России.  

4. Двигательные умения и навыки как предмет изучения в физическом 

воспитании.  

5. Движение - как основной фактор здоровья.  

6. Приобретение навыков в процессе спортивной тренировки.  

7. Важность ритма двигательного действия.  

8. Заболевания и показатели здоровья населения.  

2.3 Методика развития 

гибкости 

Практическое занятие 

№ 8. 

Средства и методы 

развития гибкости. 

Развивать у 

студентов знания 

о средствах, 

методах гибкости  

2 Знать: 

средства и 

методы 

развития 

гибкости. 

Уметь: 

развивать 

гибкость. 

2.4 Основы методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

Практическое занятие 

№ 9. 

Изучение системы 

физических 

упражнений: 

общеразвивающие и 

специальные. 

Обучить 

студентов 

самостоятельному 

выполнению 

физических 

упражнений, 

укрепляющих 

общее здоровье. 

8-3 Знать: 

физические 

упражнение 

укрепляющи

х общее 

здоровье 

Уметь: 

самостоятел

ьно 

выполнять 

физические 

упражнения. 

2.5 Методика развития 

координационных 

способностей 

Практическое занятие 

№ 10. 

Средства и методы 

развития 

координационных 

способностей. 

Развивать у 

студентов знания 

о 

координационных 

способностях  

4-7 Знать: 

средства и 

методы 

развития 

координацио

нных 

способносте

й 
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9. Сущность понятия «здоровье», основные факторы угрозы жизни и 

здоровью человека.  

10. Причины возникновения болезней цивилизации.  

11. Основные показатели здоровья населения.  

12. Основные факторы здорового образа жизни.  

13. Понятие здорового образа жизни.  

14. Факторы, влияющие на ЗОЖ. 

15. Роль физической культуры в здоровом образе жизни человека. 

16. Развитие физических качеств.  

17. Определение физических качеств человека.  

18. Средства и методы, применяемые для воспитания различных 

физических качеств.  

19. Рациональное питание при занятиях спортом.  

20. Питание как фактор здоровья.  

21. Понятие рационального питания.  

22. Особенности питания при занятиях спортом.  

23. Основы лечебной физкультуры.  

24. Значение лечебной физкультуры.  

25. Основные методы проведения лечебной физкультуры. 

26. Самоконтроль физических параметров.  

27. Объективные и субъективные показатели самоконтроля.  

28. Основные цели и задачи самоконтроля при занятиях спортом.  

29. Методы проведения самоконтроля физических параметров.  

30. Профилактика травматизма.  

31. Различные виды травм. 

32. Способы оказания первой помощи при различных видах травм.  

33. Производственная гимнастика.  

34. Роль производственной гимнастики на производственный процесс.  

35. Основные составляющие производственной гимнастики. 

36. Формирование правильной осанки.  

37. Важность формирования правильной осанки с детства.  

38. Методы определения правильной осанки.  

39. Основные факторы, влияющие на осанку человека.  

40. Физические упражнения и система дыхания.  

41. Физические упражнения, рекомендуемые при заболеваниях органов 

дыхания.  

42. Способы увеличения ЖЕЛ человека.  

43. Воздействие физических упражнений на опорно-двигательный 

аппарат.  

44. Физические упражнения, рекомендуемые при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.  

45. Роль мышечной системы в жизни человека.  

46. Организация самостоятельной работы по практической подготовке 

студентов.  

5.4.3 Тематика рефератов 
 

1. Понятие физического воспитания.  

2. Физическое воспитание в вузах.  

3. Структура руководства физическим воспитанием в вузах. 

Направленность системы физического воспитания. 
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4. Организм человека как биологическая система.  

5. Гомеостаз.  

6. Гиподинамия и гипоксия.  

7. Резистентность. 

8. Базовая физическая культура: сущность и структура.  

9. Организационно- дидактические основы базовой физической 

культуры студента.  

10. Средства, методы и организационные формы совершенствования 

основных физических качеств.  

11. Общая физическая подготовка в процессе обучения в вузе. 

12. Понятие о здоровом образе жизни.  

13. Компоненты здорового образа жизни.  

14. Воздействие природно- климатических и социально- экологических 

факторов на организм и жизнедеятельность человека.  

15. Адаптация студентов к обучению в вузе средствами физической 

культуры. 

16. Психофизическая характеристика труда.  

17. Работоспособность, утомление, переутомление.  

18. Рекреация, релаксация, самочувствие. 

19. Особенности занятий избранным видом спорта.  

20. Международные спортивные связи. 

21. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями  

22. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

23. Мотивация выбора физических упражнений.  

24. Особенности занятий для отдельных групп. 

25. Массовый спорт. 

26. Спорт высших достижений.  

27. Система физических упражнений. 

 

Практические задания 

1. Описать систему физического воспитания в высшей школе.  

2. Освоить средства физического  

3. Выполнить задания для самоконтроля занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

4. Выполнить задания для общей и специальной подготовки физическими 

упражнениями и спортом 

 

Таблица 5 

5.4.4 Задания для самостоятельного выполнения  

 

№ Раздел программы 
Кол. 

Час. 
Задания 

Уч. метод. 

материал 

Форма 

отчетности и 

контроля 

1 модуль Основы здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

 

 

 

4 

1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 1;2;3;4;5 

2. Написать рефераты № 

1;2;3 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

физической подготовки. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 1 и 

его защита  
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4. Подготовиться к 

практическому занятию 

№ 1, оформить отчет и 

защитить его. 

 

1.2 Основы здорового образа 

жизни обучающихся. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

4 1. Самостоятель

но изучить вопросы 

№ 12;13;14 

2. Написать рефераты 

№ 4;5;6;7;8;9 и 

защитить их.  

3. Выполнить задания 

для самоконтроля 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому 

занятию № 2, 

оформить отчет и 

защитить его. 

 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 2 и 

его защита 

1.3 Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 16;17;18;19;20 

2. Написать рефераты 

№ 10;11;12;13;14;15 и 

защитить их.  

3. Выполнить задания 

для самоконтроля 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому 

занятию № 3, 

оформить отчет и 

защитить его. 

 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 3 и 

его защита 

1.4 Общая и специальная 

подготовка в системе 

физического воспитания 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 21;22;23;24;25 

2. Написать рефераты № 

16;17;18;19;20 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

общей и специальной 

подготовки физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 4, 

оформить отчет и защитить 

его. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 4 и 

его защита 

1.5 Основы методики 

физической культуры. 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 26;27;28 

 Реферат и его 

защита; отчет 
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 2. Написать рефераты № 

21;22;23;24; и защитить их.  

3. Самостоятельно 

выполнить физические 

упражнения. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 5, 

оформить отчет и защитить 

его. 

5. подготовиться к 

промежуточной аттестации. 

по п/з № 5 и 

его защита 

 

 

 

 

 

 

Тестирование

; 

собеседовани

е. 

 2.Модуль  Физическая подготовка 

2.1 Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Особенности занятий 

избранным видом спорта 

или системой 

физических упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

25;26;27;28;29;30 и защитить 

их.  

3. Выполнить задания для 

самоконтроля 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 6 

оформить отчет и защитить 

его. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 6 и 

его защита 

2.2 Методика самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления, 

состояния здоровья и 

физического развития.  

 

 

 

 

4 

1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

31;32;33 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления, 

состояния здоровья и 

физического развития 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 

7оформить отчет и защитить 

его. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 7 и 

его защита 

2.3 Методика развития 

гибкости 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

25;26;27 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

самоконтроля 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 8 

оформить отчет и защитить 

его. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 8 и 

его защита 
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2.4 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

25;26;27 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

самоконтроля 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 9 

оформить отчет и защитить 

его. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 9 и 

его защита 

2.5 Методика развития 

координационных 

способностей 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

25;26;27;28;29;30 и защитить 

их.  

3. Выполнить задания для 

развития координационных 

способностей. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 10 

оформить отчет и защитить 

его. 

5. Подготовиться к 

промежуточной аттестации. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 10 и 

его защита 

 

 

 

 

 

 

Собеседован

ие; 

тестирование

. 

 

6. 6. Образовательные технологии 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных методов и средств 

укрепления здоровья физической разгруззки. Среди АМО и ИМО стоит выделить 

следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах  

группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
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отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 
№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Количество 

часов 

1 Лекция:  2 

1. Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

Метод мозгового штурма; метод 

проблемного обучения. 

Аудиовизуальные средства: слайды, 

презентации на цифровых носителях, 

видеофильмы. 

2 

Практическое занятие:  8 

1 Методика развития 

скоростных возможностей  

Спортивный зал, спортивный инвентарь. 

Круговая тренировка,  

2 

2 Методика развития 

выносливости 

Спортивный зал, спортивный инвентарь. 

Кроссфит.  

2 

3 Методика развития силы Спортивный зал, спортивный инвентарь. 

Тренажерный зал. 

2 

4 Методика развития гибкости Спортивный зал, спортивный инвентарь.  2 

Итого 10 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компетенция 
Показатели (что обучающийся 

должен продемонстрировать) 

Оценочная шкала (или 

зачет/незачет) 

Не зачтено Зачтено 

ОК-8 -

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

Знать: методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

Студент не знает 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

Студент знает 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 
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подготовки, 

обеспечивающ

ий 

полноценную 

деятельность 

Уметь: использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

анализировать готовностью 

физической подготовки в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет) 

1. Содержание физической культуры и спорта.  

2. Структура ФК.  

3. Критерии ФК и уровни ее проявления в социуме и личной жизни.  

4. Историческая справка о возникновении и развитии ФК.  

5. Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи ФК.  

6. Структура ГТО.  

7. Виды испытаний (тесты) и нормативы комплекса ГТО (4 ступень).  

8. Обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору.  

9. Требования комплекса ГТО к оценке уровня знаний и умений в 

области ФК и спорта.  

10. Знаки отличия комплекса ГТО.  

11. Порядок выполнения разминки перед выполнением обязательных 

тестов ГТО.  

12. Ошибки при выполнении обязательных тестов ГТО.  

13. Порядок выполнения разминки перед выполнением ГТО по выбору.  

14. Ошибки при выполнении тестов ГТО по выбору.  

15. Последовательность проведения ознакомления с физическим 

упражнением (приемом, действием).  

16. Методы и средства гигиены на занятиях по физической культуре. 

17. Средства физического совершенствования студентов.  

18. Методы и приемы физического совершенствования студентов.  

19. Методика формирования двигательных навыков.  

20. Методика совершенствования физических качеств и способностей 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей).  

21. Сущность понятия «Здоровье».  

22. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система.  

23. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека.  

24. Средства физической культуры в совершенствовании функциональных 

возможностей человека.  

25. Влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, 

повышение умственной и физической работоспособности.  
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26. Методика совершенствования (тренировки) физического упражнения 

(приема, действия).  

27. Методика выполнения измерений методами и средствами 

объективного контроля физического состояния при занятиях 

28. Методика выполнения измерений методами и средствами 

субъективного контроля физического состояния при занятиях физической 

культурой.  

29. Методика проведения УФЗ.  

30. Методика развития силы. 

31. Физиологические механизмы и закономерности обеспечения 

двигательной деятельности человека.  

32. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека 

к различным условиям внешней среды.  

33. Оптимальная двигательная активность в повышении функциональных 

и двигательных возможностей (тренированности) организма человека. 

34. Построение (структура) нагрузок для общей и специальной 

физической подготовки.  

35. Здоровье человека как общественная ценность.  

36. Факторы, определяющие здоровье.  

37. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  

38. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

39. Личное отношение к здоровью как условие формирования образа 

жизни.  

40. Основные требования к организации здорового образа жизни 

студентов.  

41. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни.  

42. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

43. Характеристика физкультурно-оздоровительных систем.  

44. Методика самостоятельного разучивания приема и действия.  

45. Методика развития скоростных и скоростно-силовых возможностей. 

46. Самостоятельные занятия как одна из форм базовой и 

профессионально-прикладной физической культуры.  

47. Направленность и содержание самостоятельных занятий. 

48. Взаимосвязь между уровнем физической подготовленности и объемом 

физической нагрузки.  

49. Особенности самостоятельных занятий для женщин.  

50. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

51. Планирование и управление самостоятельными занятиями.  

52. Гигиена при самостоятельных занятиях физической культурой.  

53. Правила предупреждения травматизма при занятиях физическими 

упражнениями.  

54. Объективные методы самоконтроля физического состояния при 

занятиях различными физкультурно-оздоровительными системами и видами 

спорта.  

55. Субъективные методы самоконтроля физического состояния при 

занятиях различными физкультурно-оздоровительными системами и видами 

спорта.  

56. Методика проведения «заминки» после учебных занятий.  

57. Методика развития выносливости.  
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58. Методика тренировки по физкультурно-оздоровительной системе в 

целях укрепления здоровья.  

59. Методика развития гибкости и координационных способностей. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения преподавателей и 

студентов в соответствии с графиком учебного процесса Университета на текущий учебный 

год. 

На зачете студент отвечает на один вопрос из перечня вопросов на данный семестр 

с выставлением оценки: «зачтено» / «не зачтено». Студенты, временно освобожденные от 

практических (методических) занятий, представляют реферат по утвержденной тематике. 

Состав преподавателей, проводящих промежуточную аттестацию, формируется 

кафедрой физического воспитания. Кафедра назначает преподавателя, ответственного за 

проведение промежуточной аттестации, который следит за соблюдением регламента 

проведения промежуточной аттестации, обеспечивает единообразие контрольно-

измерительных инструментов, критериев проверки и оценивания, отвечает за правильное 

заполнение зачетных ведомостей и своевременную сдачу их в деканаты факультетов. 

Как правило, ответственным за проведение промежуточной аттестации по 

теоретической подготовке физической культуры является лектор. В случае принятия иного 

решения заведующий кафедрой должен назначить ответственного за проведение 

промежуточного контроля не менее чем за две недели до даты его проведения.  

Перед проведением зачета преподаватель должен получить в деканате факультета 

зачетную ведомость, содержащую наименование дисциплины, количество часов, список 

студентов, допущенных к промежуточному контролю, номер ведомости. 

Преподаватель должен сдать в деканат факультета заполненные зачетные ведомости 

в день проведения зачета. 

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации определяются 

утвержденной программой учебной дисциплины и одинаковы для всех студентов. 

Преподаватель информирует студентов о содержании и процедуре оценивания в ходе 

промежуточной аттестации в начале изучения дисциплины, а также повторно на учебном 

занятии, предшествующем зачету.  

Перед началом зачета преподаватель обязан убедиться в наличии студентов, 

приступающих к промежуточной аттестации согласно списку в зачетной ведомости. 

Недопустимо принимать зачет у студента, фамилия которого отсутствует в зачетной 

ведомости, выданной деканатом факультета. Временем начала устного зачета является 

момент получения студентом вопроса (задания). 

Студент обязан являться на промежуточную аттестацию в указанное в расписании 

время. В случае опоздания, время, отведенное на промежуточную аттестацию, не 

продлевается.  

Уважительной причиной неявки считается болезнь, подтвержденная медицинской 

справкой установленного образца, а также иные исключительные причины, 

подтвержденные документально. 

Оценки по результатам промежуточной аттестации проставляются в зачетные 

ведомости и зачетные книжки в день проведения зачета. Оценка в зачетной книжке 

проставляется после заполнения ведомости в присутствии студента. 

Результаты текущего контроля не могут служить основанием для не допуска 

студента к промежуточной аттестации. В случае неявки студента на промежуточную 
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аттестацию ему не может быть выставлена результирующая оценка по дисциплине на 

основе результатов текущего контроля. 

Критерии оценки на промежуточной аттестации (зачет) 

Оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе 

по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но 

допустившим погрешности в ответе на зачете и при выполнении контрольных заданий, не 

носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под 

руководством преподавателя. Оценка «зачтено» ставится при успешной сдаче контрольных 

нормативов. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Оценка «не зачтено» ставится 

при не сдаче контрольных нормативов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

п/п 
Наименование литературы 

Местонахожд

ение 

Кол. 

экземпля

ров 

Основная литература 

1 Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный 

ресурс]: справочник для студентов гуманитарных 

специальностей/ Кравчук В.И.- Электрон. текстовые данные. - 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 

2006. - 44 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

2 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лысова И.А.- Электрон. текстовые данные. - 

М.: Московский гуманитарный университет, 2011. - 161 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html. - ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

3 Орлова С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для абитуриентов/ Орлова С.В.- Электрон. 

текстовые данные. - Иркутск: Иркутский филиал Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма, 2011. - 154 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15687.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

4 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.- 

Электрон. текстовые данные. - Волгоград, Саратов: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. - 

94 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Научная электронная библиотека elibrary. ru.  

Открытая электронная библиотека. – URL: http://orel.rsl.ru. 

Электронно-библиотечная система – ЭБС - iprbookshop.ru 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Методические указания к лекционным занятиям 

На лекционном занятии, согласно учебному плану дисциплины, студенту 

предлагается рассмотреть основные темы курса, связанные с принципиальными вопросами. 

Лекция должна быть записана студентом, однако, форма записи может быть любой 

(конспект, схематичное фиксирование материала, запись узловых моментов лекции, 

основных терминов и определений). Возможно выделение (подчеркивание, выделение 

разными цветами) важных понятий, положений.  

Не следует записывать все, многие факты, примеры, детали, раскрывающие тему 

лекции, можно дополнительно просмотреть в учебной литературе, рекомендуемой 

преподавателем.  

Методические указания к практическим занятиям 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на 

приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, 

целенаправленно и творчески использовать средства физической культуры и спорта.  

5. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по дисциплине «Физическая культура» 

(раздел «Легкая атлетика») / Кравчук В.И.- Электрон. текстовые 

данные. - Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2013. - 184 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56428.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 
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здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Специальность 050720 - «Физическая культура». Направление 

подготовки 050100 - «Педагогическое образование». Профиль 

подготовки - «Физическая культура» / Ишмухаметов М.Г.- 

Электрон. текстовые данные. - Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014. - 193 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32246.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 
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учебное пособие/ Шулятьев В.М.- Электрон. текстовые данные. 

- М.: Российский университет дружбы народов, 2009. - 280 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11556.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

8. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бабушкин Е.Г., Барановский В.А., 

Вериго Л.Н.- Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2012. - 124 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12706.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 
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На занятиях предусматривается развитие познавательной активности, направленной 

на самостоятельное и постоянное использование средств физической культуры и спорта в 

целях физического совершенствования, формирования жизненных и профессионально 

значимых психофизических качеств и свойств личности, умений и навыков для 

обеспечения активного отдыха, профилактики общих и профессиональных заболеваний, 

травматизма, вредных привычек.  

Подбор упражнений на практических занятиях должен предусматривать 

совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям (умениям 

и навыкам), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости 

и гибкости. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

- Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media 

Player»). 

- Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»), 

You Tube. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя спортивные 

залы, тренажерный, гимнастический зал. Оборудованные аудитории для проведения 

лекционных занятий. Мультимедиа оборудование, аудитория, ноутбук, проектор. 

Оборудование для проведения самостоятельных и практических занятий спортивные залы 

(настольный теннис, гимнастический, тренажерный зал, зал борьбы), секундомер, рулетка, 

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, малые резиновые, скакалки, маты, весы, 

линейка, ленточный сантиметр, динамометр, гранат и т.д. 

Приложение 

Практический материал для студентов специально-медицинской группы 

(СМГ)  

В специально-медицинские  группы зачисляются студенты, отнесенные к нему по 

данным медицинского обследования. Учебные группы для практических занятий 

комплектуются с учетом заболевания и уровня функционального состояния студентов. 

Численность групп - 8-10 человек.  

С целью более дифференцированного подхода к назначению двигательного режима, 

с учетом тяжести и характера заболеваний студентов СМГ рекомендуется разделять на две 

подгруппы: А и Б. К подгруппе А относятся студенты, имеющие отклонения в состоянии 

здоровья обратимого характера - ослабленные в связи с различными заболеваниями, 

которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в 

подготовительную группу. К подгруппе Б относятся студенты с органическими, 

необратимыми изменениями органов и систем (поражения сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной систем, печени, высокая степень нарушения рефракции зрения с 

изменением глазного дна и др.)  

Практический материал определяется с учетом показаний и противопоказаний для 

каждого студента. Практические занятия с данным отделением строятся с корригирующей 

и оздоровительно-профилактической направленностью. Использование средств 

физического воспитания включает физические упражнения из различных видов спорта и 

физкультурно-оздоровительных систем, специальные упражнения для устранения 

отклонений в состоянии здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма. При его реализации применяется индивидуально-дифференцированный подход 
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в зависимости от уровня функциональной и физической подготовленности, характера и 

выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, вызванных 

временными или постоянными патологическими факторами:  

Основные задачи и особенности выбора средств физического воспитания, 

обусловленные клиническим диагнозом студентов СМГ, заключаются в следующем: 

1. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы (неактивная фаза 

ревматизма, функциональные изменения и др.) - нормализация сосудистого тонуса и 

скелетной мускулатуры, увеличение сократительной способности миокарда, активизация 

кровообращения, стимуляция нервных центров, регулирующих сердечно-сосудистую 

деятельность. Противопоказаны упражнения с задержкой дыхания, натуживанием, резким 

изменением темпа и статическим напряжением. Рекомендуются общеразвивающие 

упражнения, охватывающие все мышечные группы, в исходном положении лежа, сидя, 

стоя; ходьба, дозированный бег в медленном темпе.  

2. При заболеваниях дыхательной системы (хронический бронхит, воспаление 

легких, бронхиальная астма и др.) - восстановление согласованной работы дыхательной 

мускулатуры, улучшение дренажной функции бронхов и их проходимости. 

Противопоказаны упражнения, вызывающие задержку дыхания и натуживание. 

Рекомендуются дыхательные упражнения, тренировка полного дыхания и особенно 

удлиненного выдоха через рот.  

3. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени - 

ликвидация воспалительных изменений, нормализация секреторной и моторной функции 

желудочно-кишечного тракта, предупреждение развития спаек и застойных явлений. 

Уменьшается нагрузка на мышцы брюшного пресса, ограничиваются прыжки.  

4. При заболеваниях почек и мочевыводящих путей (нефрит, пиелонефрит, 

нефроз) - уменьшение воспалительных изменений. Недопустимы упражнения с высокой 

частотой движений, интенсивностью нагрузки и скоростно-силовой направленностью, 

переохлаждение тела. При проведении общеразвивающих упражнений особое внимание 

уделяется укреплению мышц спины, брюшного пресса, таза, промежности, общему 

оздоровлению организма. 

 5. При заболеваниях нервной системы - снижение нервной возбудимости. 

Ограничиваются упражнения, вызывающие нервное перенапряжение (упражнения в 

равновесии на повышенной опоре), ограничивается время игр и т.д. Показаны дыхательные 

упражнения, водные процедуры, аэробные упражнения, психорегуляция, аутотренинг.  

6. При заболеваниях органов зрения - укрепление мышц глаз, улучшение 

кровообращения, развитие координации движений глаз, укрепление вестибулярного 

аппарата. Исключаются прыжки, кувырки, упражнения со статическим напряжением 

мышц, натуживанием, стойки на руках и голове. Показаны упражнения на 

пространственную ориентацию, точность движений, динамическое равновесие, гимнастика 

для глаз.  

7. При ожирении - уменьшение избыточной массы тела, адаптация организма к 

физической нагрузке, нормализация функций всех систем организма, улучшение 

двигательного режима. Показаны аэробные упражнения (ходьба, медленный бег, плавание, 

лыжные прогулки). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

− ознакомление студентов с основными направлениями работы лингвиста и профилем 

подготовки, с программой обучения, с основными требованиями к профессиональ-

ной подготовке бакалавров;  

− формирование у обучаемых базовой структуры знаний о компетентностном подходе 

и готовность личного участия, обучаемого в его реализации при освоении компе-

тентностно-ориентированной ОПОП ВО; 

− освоение основ академических компетенций, видов и типов учебной деятельности; 

− формирование целостного и системного мышления у студентов по отношению к по-

лучаемому компетентностно-ориентированному высшему образованию и ожидае-

мым результатам образования; 

− усиление мотивации к получению качественного высшего образования по избран-

ной ОПОП ВО в вузе; 

− выработка чувства ответственности за результаты своего образования в вузе; 

− развитие самостоятельности и высокого уровня самоорганизации у студентов при 

достижении ожидаемых результатов высшего образования в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и профилю подготовки – 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». 

Задачи дисциплины: 

− помочь студенту быстрее адаптироваться к условиям обучения в институте; 

− вызвать у студентов интерес к изучению профильных дисциплин; 

− сформировать первичные знания в области межкультурной коммуникации, лингви-

стики, теории устного и письменного перевода; 

− привить навыки работы с различными источниками информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 (Б1.Б.13) и рассчитана на студентов, начавших профессиональную подготовку. С 

него начинается формирование профессиональных знаний, углубленное понимание вы-

бранной профессии, ее места в лингводидактический и научно-исследовательской. 

Её задачей является адаптация студентов-первокурсников в вузе и овладение ими 

первоначальными знаниями о сущности и специфике будущей профессиональной деятель-

ности. 

Дисциплина определяет: 

− сквозную над-и междисциплинарную логику получаемого студентом высшего обра-

зования по ОПОП ВО; 

− назначение, взаимосвязи и основное содержание всех включенных в учебный план 

блоков, дисциплин, модулей, практик, НИР и т.п., промежуточных (поэтапных), и 

итоговых испытаний (аттестаций) обучаемых; 

− принципы, содержание и технологии всех видов учебной деятельности, направлен-

ной на достижение студентом всей совокупности компетентностно-ориентирован-

ных ожидаемых результатов образования по ОПОП ВО. 

Требования к «входным» знаниям и умениям отсутствуют.  

Освоение дисциплины «Введение в профессию» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин учебного плана, прохождения педагогической прак-

тики, подготовки к итоговой аттестации. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 12 

из них:   лекции 14 4 

               практические занятия 14 8 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация 0 Зачет (4 ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции:  

а) общекультурные (ОК): 

ОК-8 «способностью применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профес-

сиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического само-

совершенствования»; 

ОК-12 «способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профес-

сии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности»  

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1 «способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретиче-

ской и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультур-

ной коммуникации для решения профессиональных задач»; 

ОПК-2 «способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− сущность и историю своей будущей профессии; 

− требования к его профессиональным знаниям, умениям и навыкам; 

− возможные объекты профессиональной деятельности; 

− виды профессиональной деятельности; 

− возможности профессиональной адаптации в смежных областях деятельности; 

− роль учителя иностранного языка в современном обществе; 

− примеры ключевых теорий, концепций, направлений, школ в лингвистической 

науке; 

− классификацию лингвистических источников; 

− основные методы источниковедческого анализа; 

− опыт деятельности наиболее успешных отечественных лингвистов, в том числе со-

временных в области преподавания иностранного языка; 

− об актуальности выбранной профессии и ее месте на рынке труда; 

уметь: 
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− находить необходимую литературу;  

− составить реферат по заданной теме; 

− применять методы анализа и синтеза лингвистических фактов, оценки значимости 

работы лингвистов; 

− выявлять виды лингвистических источников и способы работы с ними; 

− использовать специальные знания и умения по истории лингвистики для формиро-

вания собственной модели идеального преподавателя иностранного языка. 

владеть: 

− умениями комплексного поиска, анализа, систематизации и обновления информа-

ции по изучаемым вопросам лингвистики; 

− приемами устного и письменного представления собственной исследовательской 

позиции на различные проблемы лингвистики; 

− технологией написания текстов с лингвистическим содержанием и эссе по заданной 

теме. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Сведения об образовательной организации 

1.1. Структура ин-

ститута и орга-

низация учеб-

ного процесса. 

Организационная структура института: ректорат, инсти-

туты, кафедры, кабинеты, лаборатории, библиотека. 

Научно-исследовательские подразделения.  

Международные связи института.  

Сайт института.  

Студенческие олимпиады по учебным дисциплинам.  

Бюджет времени студентов и его планирование.  

Самоконтроль.  

Физическое воспитание и спорт.  

Средства информации.  

Вычислительная техника в учебном процессе.  

Организация практик.  

Особенности обучения в вузе.  

Управление системой образования.  

Основы научной организации умственного труда.  

Зачеты и экзамены.  

Термины, определения и сокращения 

1.2. Нормативно-

правовые акты 

в сфере обра-

зования. 

 

Статья 5. Право на образование. Государственные гаран-

тии реализации права на образование в Российской 

Федерации.  

Статья 10. Структура системы образования. 

Статья 12. Образовательные программы. 

Статья 13. Общие требования к реализации образователь-

ных программ. 
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Статья 16. Реализация образовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

Статья 17. Формы получения образования и формы обуче-

ния. 

Статья 21. Образовательная деятельность. 

Статья 25. Устав образовательной организации. 

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

Статья 33. Обучающиеся. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их соци-

альной поддержки и стимулирования. 

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания. 

Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты. 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 

Статья 53. Возникновение образовательных отношений. 

Статья 54. Договор об образовании. 

Статья 57. Изменение образовательных отношений. 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Статья 59. Итоговая аттестация. 

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалифика-

ции. Документы об обучении. 

Статья 61. Прекращение образовательных отношений. 

Статья 62. Восстановление в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

Статья 63. Общее образование. 

Статья 64. Дошкольное образование. 

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее об-

щее образование. 

Статья 68. Среднее профессиональное образование 

Статья 69. Высшее образование. 

Статья 70. Общие требования к организации приема на 

обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета. 

Статья 71. Особые права при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета. 

Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной 

(научно-исследовательской) деятельности в высшем образо-

вании. 

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование. 

1.3. Локальные 

нормативные 

акты вуза  

Устав ОУ ВО "ДГИ" 

Лицензия ОУ ВО "ДГИ" 

Свидетельство о государственной аккредитации  

Правила приема на 2018/2019 учебный год 

Положение о Приемной комиссии ДГИ 

Положение об Апелляционной комиссии 

Положение о Предметной комиссии 

Правила оказания платных образовательных услуг 

Положение о снижении стоимости 

Положение о факультете 
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Положение о Студенческом совете 

Режим занятий обучающихся 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Правила пользования библиотекой 

Положение об организации самостоятельной работы сту-

дентов ДГИ 

Положение о порядке предоставления студентам академи-

ческих отпусков 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образо-

вательные программы высшего образования ОУ ВО "ДГИ" 

Порядок проведения итоговой аттестации выпускников 

Положение о выпускных квалификационных работах 

Порядок организации процесса физического воспитания 

Положение об интерактивных формах обучения студентов 

в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о ликвидации текущей и академической задол-

женности обучающимися ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о порядке выдачи справки об обучении 

Положение о курсовой работе (проекте) 

Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и 

восстановления студентов образовательного учреждения 

высшего образования "Дагестанский гуманитарный инсти-

тут"  

Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основ-

ных образовательных программ ВПО/ВО, реализуемых в со-

ответствии с ФГОС ВПО/ВО студентами ОУ ВО "ДГИ" 

Порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренного обучения, лиц, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, в ОУ ВО "Дагестанский 

гуманитарный институт" 

Положение о магистерской подготовке 

Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о системе менеджмента качества образования 

в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение (инструкция) о порядке выдачи, заполнения и 

хранения бланков документов государственного образца о 

высшем профессиональном образовании 

Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии 

(текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов) В ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о рабочей учебной программе дисциплины 

Положение о научно-исследовательской работе ДГИ 

Положение о научной школе ДГИ 

Положение о формировании фонда библиотеки ДГИ 

Правила пользования библиотекой ДГИ 

Порядок оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между образовательной организацией 
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и обучающимися и (или) родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся 

Положение об официальном сайте ДГИ 

Положение о прохождении медицинских осмотров 

Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

Положение о содействии в трудоустройстве выпускников 

Положение о языке образования 

Положение о профилактике правонарушений среди обучаю-

щихся 

Положение о защите персональных данных в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о защите прав несовершеннолетних обучаю-

щихся ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о защите прав обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о безопасности ОУ ВО "ДГИ"  

Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и 

восстановления студентов образовательного учреждения 

высшего образования "Дагестанский гуманитарный инсти-

тут"  

2. Модуль 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2.1. Выбор про-

фессии. 

Профессиональная характеристика лингвиста.  

История профессии.  

Социальная значимость профессии в обществе.  

Массовость и уникальность профессии.  

Профессиональные общества лингвистов в России.  

Пути профессионального совершенствования лингвиста.  

Основные профессиональные качества лингвиста.  

Профессиональный рост в карьере лингвиста.  

Уникальность профессии 

2.2. Федеральный 

государствен-

ный образова-

тельный стан-

дарт по 

направлению 

подготовки 

45.03.02 Линг-

вистика 

(ФГОС) 

Характеристика направления подготовки.  

Характеристика профессиональной деятельности бакалав-

ров.  

Требования к результатам освоения основных образователь-

ных программ бакалавриата.  

Требования к структуре основных образовательных про-

грамм бакалавриата.  

Требования к условиям реализации основных образователь-

ных программ бакалавриата.  

Оценка качества освоения основных образовательных про-

грамм бакалаврита 

2.3. Основная про-

фессиональная 

образователь-

ная программа 

высшего обра-

зования 

(ОПОП) 

Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируе-

мые в результате освоения данной ОПОП ВО 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика в ОУ ВО 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие об-

щекультурных и социально-личностных компетенций вы-

пускников 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки ка-

чества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Сведения об образовательной организации 

1.1. Структура института и организация учебного про-

цесса. 

2 1 4 1   6 10 ОК-8 

ОК-12  

ОПК-1  

ОПК-2 

1.2. Нормативно-правовые акты в сфере образования. 2 0,5 2 1   6 10 ОК-8 

ОК-12  

ОПК-1  

ОПК-2 

1.3. Локальные нормативные акты вуза 4 0,5 2 2   8 8 ОК-8 

ОК-12  

ОПК-1  

ОПК-2 

 Рубежный контроль     2     

2. Модуль 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2.1. Выбор профессии. 2 1 2 1   6 10 ОК-8 

ОК-12  

ОПК-1  

ОПК-2 

2.2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика (ФГОС) 

2 0,5 2 1   6 10 ОК-8 

ОК-12  

ОПК-1  

ОПК-2 
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2.3. Основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (ОПОП) 

2 0,5 2 2   8 8 ОК-8 

ОК-12  

ОПК-1  

ОПК-2 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация      4    

 ИТОГО 14 4 14 8 4 4 40 56  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Тема 

практи-

ческого 

(лабора-

торного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

1. Модуль 1. Сведения об образовательной организации 

1.1. Практиче-

ское заня-

тие №1.  

Структура 

института 

и органи-

зация 

учебного 

процесса. 

Сведения 

о ДГИ. 

Организационная структура института: 

ректорат, институты, кафедры, каби-

неты, лаборатории, библиотека. Научно-

исследовательские подразделения.  

Международные связи института.  

Сайт института.  

Студенческие олимпиады по учебным дис-

циплинам.  

Бюджет времени студентов и его плани-

рование.  

Самоконтроль.  

Физическое воспитание и спорт.  

Средства информации.  

Вычислительная техника в учебном про-

цессе.  

Организация практик.  

Особенности обучения в вузе.  

Управление системой образования.  

Основы научной организации умственного 

труда.  

Зачеты и экзамены.  

Термины, определения и сокращения 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

1.2.  Практиче-

ское заня-

тие №2.  

Норма-

тивно-

правовые 

акты в 

сфере об-

разования. 

 

Федераль-

ный закон 

об образо-

вании в 

Россий-

ской Фе-

дерации. 

 

Статья 5. Право на образование. Государ-

ственные гарантии реализации права на 

образование в Российской 

Федерации.  

Статья 10. Структура системы образо-

вания. 

Статья 12. Образовательные программы. 

Статья 13. Общие требования к реализа-

ции образовательных программ. 

Статья 16. Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

Статья 17. Формы получения образования 

и формы обучения. 

Статья 21. Образовательная деятель-

ность. 

Статья 25. Устав образовательной орга-

низации. 
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Статья 30. Локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 

Статья 33. Обучающиеся. 

Статья 34. Основные права обучающихся 

и меры их социальной поддержки и стиму-

лирования. 

Статья 35. Пользование учебниками, учеб-

ными пособиями, средствами обучения и 

воспитания. 

Статья 36. Стипендии и другие денежные 

выплаты. 

Статья 43. Обязанности и ответствен-

ность обучающихся. 

Статья 53. Возникновение образователь-

ных отношений. 

Статья 54. Договор об образовании. 

Статья 57. Изменение образовательных 

отношений. 

Статья 58. Промежуточная аттестация 

обучающихся. 

Статья 59. Итоговая аттестация. 

Статья 60. Документы об образовании и 

(или) о квалификации. Документы об обу-

чении. 

Статья 61. Прекращение образователь-

ных отношений. 

Статья 62. Восстановление в организа-

ции, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Статья 63. Общее образование. 

Статья 64. Дошкольное образование. 

Статья 66. Начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование. 

Статья 68. Среднее профессиональное об-

разование 

Статья 69. Высшее образование. 

Статья 70. Общие требования к органи-

зации приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специали-

тета. 

Статья 71. Особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

Статья 72. Формы интеграции образова-

тельной и научной (научно-исследователь-

ской) деятельности в высшем образова-

нии. 

Статья 76. Дополнительное профессио-

нальное образование. 
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1.3.  Практиче-

ское заня-

тие №3. 

Локаль-

ные нор-

мативные 

акты вуза 

Доку-

менты 

ДГИ 

 

Устав ОУ ВО "ДГИ" 

Лицензия ОУ ВО "ДГИ" 

Свидетельство о государственной аккре-

дитации  

Правила приема на 2018/2019 учебный год 

Положение о Приемной комиссии ДГИ 

Положение об Апелляционной комиссии 

Положение о Предметной комиссии 

Правила оказания платных образователь-

ных услуг 

Положение о снижении стоимости 

Положение о факультете 

Положение о Студенческом совете 

Режим занятий обучающихся 

Правила внутреннего распорядка обучаю-

щихся 

Правила пользования библиотекой 

Положение об организации самостоя-

тельной работы студентов ДГИ 

Положение о порядке предоставления 

студентам академических отпусков 

Положение о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

высшего образования ОУ ВО "ДГИ" 

Порядок проведения итоговой аттеста-

ции выпускников 

Положение о выпускных квалификацион-

ных работах 

Порядок организации процесса физиче-

ского воспитания 

Положение об интерактивных формах 

обучения студентов в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о ликвидации текущей и ака-

демической задолженности обучающи-

мися ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о порядке выдачи справки об 

обучении 

Положение о курсовой работе (проекте) 

Положение о порядке перевода (перехода), 

отчисления и восстановления студентов 

образовательного учреждения высшего 

образования "Дагестанский гуманитар-

ный институт"  

Положение о выборе учебных дисциплин 

при освоении основных образовательных 

программ ВПО/ВО, реализуемых в соот-

ветствии с ФГОС ВПО/ВО студентами 

ОУ ВО "ДГИ" 

Порядок обучения по индивидуальному 

плану, в том числе ускоренного обучения, 
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лиц, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования, в ОУ ВО 

"Дагестанский гуманитарный институт" 

Положение о магистерской подготовке 

Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам маги-

стратуры в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о системе менеджмента ка-

чества образования в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение (инструкция) о порядке вы-

дачи, заполнения и хранения бланков доку-

ментов государственного образца о выс-

шем профессиональном образовании 

Положение о проведении зачетно-экзаме-

национной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов) В ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о рабочей учебной программе 

дисциплины 

Положение о научно-исследовательской 

работе ДГИ 

Положение о научной школе ДГИ 

Положение о формировании фонда биб-

лиотеки ДГИ 

Правила пользования библиотекой ДГИ 

Порядок оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершенно-

летних обучающихся 

Положение об официальном сайте ДГИ 

Положение о прохождении медицинских 

осмотров 

Положение о пропускном и внутриобъек-

товом режиме 

Положение о содействии в трудоустрой-

стве выпускников 

Положение о языке образования 

Положение о профилактике правонаруше-

ний среди обучающихся 

Положение о защите персональных дан-

ных в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о защите прав несовершенно-

летних обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о защите прав обучающихся 

ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о безопасности ОУ ВО "ДГИ"  
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Положение о порядке перевода (перехода), 

отчисления и восстановления студентов 

образовательного учреждения высшего 

образования "Дагестанский гуманитар-

ный институт"  

II. Модуль 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2.1. Практиче-

ское заня-

тие №4. 

Выбор 

профес-

сии. 

Лингви-

стика 

Профессиональная характеристика линг-

виста.  

История профессии.  

Социальная значимость профессии в обще-

стве.  

Массовость и уникальность профессии.  

Профессиональные общества лингвистов в 

России.  

Пути профессионального совершенствова-

ния лингвиста.  

Основные профессиональные качества 

лингвиста.  

Профессиональный рост в карьере лингви-

ста.  

Уникальность профессии 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

2.2. Практиче-

ское заня-

тие №5. 

Федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-

зователь-

ный стан-

дарт по 

направле-

нию под-

готовки 

45.03.02 

Лингви-

стика 

(ФГОС) 

Область 

примене-

ния ФГОС 

ВО по 

направле-

нию 

45.03.02 

Лингви-

стика, 

профиль - 

"Теория и 

методика 

препода-

вания ино-

странных 

языков и 

культур". 

Характеристика направления подготовки.  

Характеристика профессиональной дея-

тельности бакалавров.  

Требования к результатам освоения основ-

ных образовательных программ бакалаври-

ата.  

Требования к структуре основных образо-

вательных программ бакалавриата.  

Требования к условиям реализации основ-

ных образовательных программ бакалаври-

ата.  

Оценка качества освоения основных обра-

зовательных программ бакалаврита 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

2.3. Практиче-

ское заня-

тие №№6-

7. 

Основная 

професси-

ональная 

образова-

тельная 

программа 

высшего 

ОПОП по 

направле-

нию 

45.03.02 

Лингви-

стика, 

профиль - 

"Теория и 

методика 

препода-

вания ино-

странных 

Характеристика профессиональной дея-

тельности выпускника ОПОП бакалаври-

ата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика 

Компетенции выпускника ОПОП бака-

лавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 

Документы, регламентирующие содержа-

ние и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 45.03.02 Линг-

вистика 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 
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образова-

ния 

(ОПОП) 

языков и 

культур". 

 

Фактическое ресурсное обеспечение 

ОПОП бакалавриата по направлению под-

готовки 45.03.02 Лингвистика в ОУ ВО 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Характеристики среды вуза, обеспечиваю-

щие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускни-

ков 

Нормативно-методическое обеспечение 

системы оценки качества освоения обуча-

ющимися ОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Изучение научной и учебной литературы: 

1. Выполнение рефератов 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

3. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации 

4. Выполнение творческих заданий 

5. Реферирование и аннотирование научных публикаций 

6. Подготовка студенческих научных сообщений 

  

Творческая работа – это самостоятельная учебная научно-методическая работа, ос-

новными целями которой является развитие у студентов, прежде всего, исследовательских 

навыков и умений – таких, как: корректность постановки цели проблемы, выделения объ-

екта и предмета исследования, формулировки задач и гипотез работы;   логика   изложения   

работы,   соотношение   и   взаимосвязь   теоретического    и эмпирического материала; 

грамотное изложение работы, соблюдение не только правил грамматики и орфографии, но 

и канонов стилистики научного текста. Обоснование выбора методического обеспечения, 

его соответствие задачам исследования; использование современных методов обработки 

данных эмпирического исследования, корректность статистического и качественного ана-

лиза полученных данных; владение основными методами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; корректность авторских обобщений, содержательность и 

обоснованность выводов. 

Работа в информационной базе знаний. 

Штудирование учебного материала – подготовка конспекта, логической схемы изу-

чаемого материала, выучивание глоссария (словарь терминов), изучение алгоритмов реше-

ния типовых задач модуля.   

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим обзором, выучивание глосса-

рия (словарь терминов), изучение алгоритмов решений типовых задач модуля.   

Работа с текстами – работа с методическими пособиями в начале изучения дисци-

плины, при освоении материала модуля и при подготовке к контрольной работе.   

Работа с электронным образовательным контентом – повторное закрепление ма-

териала модуля с использованием обучающих программных продуктов, слайд лекций, 

слайд тьюторинга.   

 

5.4.2. Тематика рефератов 
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1. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика. 

2. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП ВО. 

3. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся. 

4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

5. Основы научной организации умственного труда. 

6. Особенности обучения в вузе. 

7. Оценка качества освоения основных образовательных программ бакалаврита.  

8. Самостоятельная работа студента 

9. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бака-

лавриата. 

10. Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата. 

11. Требования к условиям реализации основных образовательных программ бака-

лавриата. 

12. Управление системой образования.  

13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

14. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

15. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников.  

16. Формирование профессиональной компетентности лингвиста – преподавателя. 

17. Что я знаю о своей будущей профессии лингвиста. 

18. Преподаватель – профессия творческая. 

19. Рекомендации начинающему преподавателю. 

20. Компьютеры в профессии лингвиста. 

21. Интернет в профессии лингвиста. 

22. Как выбрать учебник и как работать с ним. 

23. Стили общения и обучения на уроке. 

24. История профессии лингвиста. 

25. Как избежать недочётов в будущей профессии лингвиста. 

Краткие методические указания:  

Требования к выполнению: 

− изучить информацию по теме; 

− провести ее системный анализ; 

− изучить необходимую литературу по выбранной теме; 

− написать реферат и оформить его в программе Word. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Организационная структура института: ректорат, институты, кафедры, кабинеты, 

лаборатории, библиотека. Научно-исследовательские подразделения.  

2. Международные связи института.  

3. Сайт института.  

4. Студенческие олимпиады по учебным дисциплинам.  

5. Бюджет времени студентов и его планирование.  

6. Самоконтроль.  

7. Физическое воспитание и спорт.  

8. Средства информации.  
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9. Вычислительная техника в учебном процессе.  

10. Организация практик.  

11. Особенности обучения в вузе.  

12. Управление системой образования.  

13. Основы научной организации умственного труда.  

14. Зачеты и экзамены.  

15. Термины, определения и сокращенияСтатья 5. Право на образование. Государ-

ственные гарантии реализации права на образование в Российской 

16. Федерации.  

17. Статья 10. Структура системы образования. 

18. Статья 12. Образовательные программы. 

19. Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ. 

20. Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

21. Статья 17. Формы получения образования и формы обучения. 

22. Статья 21. Образовательная деятельность. 

23. Статья 25. Устав образовательной организации. 

24. Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие об-

разовательные отношения. 

25. Статья 33. Обучающиеся. 

26. Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и сти-

мулирования. 

27. Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания. 

28. Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты. 

29. Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 

30. Статья 53. Возникновение образовательных отношений. 

31. Статья 54. Договор об образовании. 

32. Статья 57. Изменение образовательных отношений. 

33. Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

34. Статья 59. Итоговая аттестация. 

35. Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об 

обучении. 

36. Статья 61. Прекращение образовательных отношений. 

37. Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность. 

38. Статья 63. Общее образование. 

39. Статья 64. Дошкольное образование. 

40. Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

41. Статья 68. Среднее профессиональное образование 

42. Статья 69. Высшее образование. 

43. Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

44. Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

45. Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследова-

тельской) деятельности в высшем образовании. 

46. Статья 76. Дополнительное профессиональное образование.Устав ОУ ВО "ДГИ" 

47. Лицензия ОУ ВО "ДГИ" 

48. Свидетельство о государственной аккредитации  

49. Правила приема на 2018/2019 учебный год 

50. Положение о Приемной комиссии ДГИ 
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51. Положение об Апелляционной комиссии 

52. Положение о Предметной комиссии 

53. Правила оказания платных образовательных услуг 

54. Положение о снижении стоимости 

55. Положение о факультете 

56. Положение о Студенческом совете 

57. Режим занятий обучающихся 

58. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

59. Правила пользования библиотекой 

60. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ 

61. Положение о порядке предоставления студентам академических отпусков 

62. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования ОУ ВО "ДГИ" 

63. Порядок проведения итоговой аттестации выпускников 

64. Положение о выпускных квалификационных работах 

65. Порядок организации процесса физического воспитания 

66. Положение об интерактивных формах обучения студентов в ОУ ВО "ДГИ" 

67. Положение о ликвидации текущей и академической задолженности обучающи-

мися ОУ ВО "ДГИ" 

68. Положение о порядке выдачи справки об обучении 

69. Положение о курсовой работе (проекте) 

70. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления студен-

тов образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гумани-

тарный институт"  

71. Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основных образователь-

ных программ ВПО/ВО, реализуемых в соответствии с ФГОС ВПО/ВО студен-

тами ОУ ВО "ДГИ" 

72. Порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обуче-

ния, лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования, в ОУ 

ВО "Дагестанский гуманитарный институт" 

73. Положение о магистерской подготовке 

74. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ" 

75. Положение о системе менеджмента качества образования в ОУ ВО "ДГИ" 

76. Положение (инструкция) о порядке выдачи, заполнения и хранения бланков до-

кументов государственного образца о высшем профессиональном образовании 

77. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ" 

78. Положение о рабочей учебной программе дисциплины 

79. Положение о научно-исследовательской работе ДГИ 

80. Положение о научной школе ДГИ 

81. Положение о формировании фонда библиотеки ДГИ 

82. Правила пользования библиотекой ДГИ 

83. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-

ний между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

84. Положение об официальном сайте ДГИ 

85. Положение о прохождении медицинских осмотров 

86. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

87. Положение о содействии в трудоустройстве выпускников 

88. Положение о языке образования 
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89. Положение о профилактике правонарушений среди обучающихся 

90. Положение о защите персональных данных в ОУ ВО "ДГИ" 

91. Положение о защите прав несовершеннолетних обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

92. Положение о защите прав обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

93. Положение о безопасности ОУ ВО "ДГИ"  

94. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления студен-

тов образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гумани-

тарный институт" Профессиональная характеристика лингвиста.  

95. История профессии.  

96. Социальная значимость профессии в обществе.  

97. Массовость и уникальность профессии.  

98. Профессиональные общества лингвистов в России.  

99. Пути профессионального совершенствования лингвиста.  

100. Основные профессиональные качества лингвиста.  

101. Профессиональный рост в карьере лингвиста.  

102. Уникальность профессииХарактеристика направления подготовки.  

103. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.  

104. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бака-

лавриата.  

105. Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата.  

106. Требования к условиям реализации основных образовательных программ бака-

лавриата.  

107. Оценка качества освоения основных образовательных программ бакалавритаХа-

рактеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

108. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате осво-

ения данной ОПОП ВО 

109. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

110. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 45.03.02 Лингвистика в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

111. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников 

112. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингви-

стика? 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Изучение теоретического материала в целях подготовки презентаций. 

2. Чтение рекомендованной учебной и научной литературы. 

3. Составление вопросников для проведения опроса. 

4. Составление библиографического списка. 

5. Выполнение домашних заданий. 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 
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(очн./з

аочн.) 

1. Модуль 1. Сведения об образовательной организации 

1.1. Структура института 

и организация учеб-

ного процесса. 

6/10 1. Подготовиться к 

практическому заня-

тию №1. 

2. Выполнить и защи-

тить рефераты №1-3 

3. Самостоятельно изу-

чить вопросы: Органи-

зационная структура 

института: ректорат, 

институты, кафедры, 

кабинеты, лаборато-

рии, библиотека. 

Научно-исследова-

тельские подразделе-

ния.  

Международные связи 

института.  

Сайт института.  

Студенческие олимпи-

ады по учебным дис-

циплинам.  

Бюджет времени сту-

дентов и его планиро-

вание.  

Самоконтроль.  

Физическое воспита-

ние и спорт.  

Средства информации.  

Вычислительная тех-

ника в учебном про-

цессе.  

Организация практик.  

Особенности обучения 

в вузе.  

Управление системой 

образования.  

Основы научной орга-

низации умственного 

труда.  

Зачеты и экзамены.  

Термины, определения 

и сокращения 

4. Проработать учеб-

ный материал (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7) 

Доклад 
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5. Учебная экскурсия 

по институту – знаком-

ство со структурой ин-

ститута, расположе-

нием необходимых для 

учебы аудиторий, под-

разделений универси-

тета. 

6. Знакомство с сайтом 

университета – извле-

чение значимой для 

студента информации. 

7. Подготовка фото 

экскурсии по универ-

ситету в форме презен-

тации в формате 

Microsoft Power Point 

1.2. Нормативно-право-

вые акты в сфере об-

разования. 

 

6/10 1. Подготовиться к 

практическому заня-

тию №2. 

2. Выполнить и защи-

тить рефераты №4-5 

3. Самостоятельно изу-

чить вопросы: Статья 

5. Право на образова-

ние. Государственные 

гарантии реализации 

права на образование в 

Российской 

Федерации.  

Статья 10. Структура 

системы образования. 

Статья 12. Образова-

тельные программы. 

Статья 13. Общие тре-

бования к реализации 

образовательных про-

грамм. 

Статья 16. Реализация 

образовательных про-

грамм с применением 

электронного обуче-

ния и дистанционных 

образовательных тех-

нологий. 

Статья 17. Формы по-

лучения образования и 

формы обучения. 

Статья 21. Образова-

тельная деятельность. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7) 

Эссе 
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Статья 25. Устав обра-

зовательной организа-

ции. 

Статья 30. Локальные 

нормативные акты, со-

держащие нормы, ре-

гулирующие образова-

тельные отношения. 

Статья 33. Обучающи-

еся. 

Статья 34. Основные 

права обучающихся и 

меры их социальной 

поддержки и стимули-

рования. 

Статья 35. Пользова-

ние учебниками, учеб-

ными пособиями, 

средствами обучения и 

воспитания. 

Статья 36. Стипендии 

и другие денежные вы-

платы. 

Статья 43. Обязанно-

сти и ответственность 

обучающихся. 

Статья 53. Возникно-

вение образовательных 

отношений. 

Статья 54. Договор об 

образовании. 

Статья 57. Изменение 

образовательных отно-

шений. 

Статья 58. Промежу-

точная аттестация обу-

чающихся. 

Статья 59. Итоговая 

аттестация. 

Статья 60. Документы 

об образовании и (или) 

о квалификации. Доку-

менты об обучении. 

Статья 61. Прекраще-

ние образовательных 

отношений. 

Статья 62. Восстанов-

ление в организации, 

осуществляющей об-

разовательную дея-

тельность. 
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Статья 63. Общее об-

разование. 

Статья 64. Дошколь-

ное образование. 

Статья 66. Начальное 

общее, основное об-

щее и среднее общее 

образование. 

Статья 68. Среднее 

профессиональное об-

разование 

Статья 69. Высшее об-

разование. 

Статья 70. Общие тре-

бования к организации 

приема на обучение по 

программам бака-

лавриата и програм-

мам специалитета. 

Статья 71. Особые 

права при приеме на 

обучение по програм-

мам бакалавриата и 

программам специали-

тета. 

Статья 72. Формы ин-

теграции образова-

тельной и научной 

(научно-исследова-

тельской) деятельно-

сти в высшем образо-

вании. 

Статья 76. Дополни-

тельное профессио-

нальное образование. 

4. Выполнить творче-

ское задание  

5. Проработать учеб-

ный материал (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе).  

5. Обсудить с препода-

вателями кафедры 

лингвистики возмож-

ности участия в 

научно-исследователь-

ской работе.  

6. Подготовить фото-

коллаж «Рабочие ин-

струменты лингвиста» 
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в формате Microsoft 

Power Point 

1.3. Локальные норма-

тивные акты вуза 

8/8 1. Подготовиться к 

практическому заня-

тию №3. 

2. Выполнить и защи-

тить рефераты №7-9 

3. Самостоятельно изу-

чить вопросы: Устав 

ОУ ВО "ДГИ" 

Лицензия ОУ ВО 

"ДГИ" 

Свидетельство о госу-

дарственной аккреди-

тации  

Правила приема на 

2018/2019 учебный год 

Положение о Прием-

ной комиссии ДГИ 

Положение об Апелля-

ционной комиссии 

Положение о Предмет-

ной комиссии 

Правила оказания 

платных образователь-

ных услуг 

Положение о сниже-

нии стоимости 

Положение о факуль-

тете 

Положение о Студен-

ческом совете 

Режим занятий обуча-

ющихся 

Правила внутреннего 

распорядка обучаю-

щихся 

Правила пользования 

библиотекой 

Положение об органи-

зации самостоятельной 

работы студентов ДГИ 

Положение о порядке 

предоставления сту-

дентам академических 

отпусков 

Положение о практике 

обучающихся, осваи-

вающих образователь-

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7) 

Реферат 
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ные программы выс-

шего образования ОУ 

ВО "ДГИ" 

Порядок проведения 

итоговой аттестации 

выпускников 

Положение о выпуск-

ных квалификацион-

ных работах 

Порядок организации 

процесса физического 

воспитания 

Положение об интер-

активных формах обу-

чения студентов в ОУ 

ВО "ДГИ" 

Положение о ликвида-

ции текущей и акаде-

мической задолженно-

сти обучающимися ОУ 

ВО "ДГИ" 

Положение о порядке 

выдачи справки об 

обучении 

Положение о курсовой 

работе (проекте) 

Положение о порядке 

перевода (перехода), 

отчисления и восста-

новления студентов 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Даге-

станский гуманитар-

ный институт"  

Положение о выборе 

учебных дисциплин 

при освоении основ-

ных образовательных 

программ ВПО/ВО, ре-

ализуемых в соответ-

ствии с ФГОС 

ВПО/ВО студентами 

ОУ ВО "ДГИ" 

Порядок обучения по 

индивидуальному 

плану, в том числе 

ускоренного обучения, 

лиц, осваивающих об-

разовательные про-
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граммы высшего обра-

зования, в ОУ ВО "Да-

гестанский гуманитар-

ный институт" 

Положение о маги-

стерской подготовке 

Порядок организации 

и осуществления обра-

зовательной деятель-

ности по образователь-

ным программам выс-

шего образования - 

программам бака-

лавриата, программам 

специалитета, про-

граммам магистратуры 

в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о системе 

менеджмента качества 

образования в ОУ ВО 

"ДГИ" 

Положение (инструк-

ция) о порядке выдачи, 

заполнения и хранения 

бланков документов 

государственного об-

разца о высшем про-

фессиональном обра-

зовании 

Положение о проведе-

нии зачетно-экзамена-

ционной сессии (теку-

щего контроля успева-

емости и промежуточ-

ной аттестации студен-

тов) В ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о рабочей 

учебной программе 

дисциплины 

Положение о научно-

исследовательской ра-

боте ДГИ 

Положение о научной 

школе ДГИ 

Положение о форми-

ровании фонда биб-

лиотеки ДГИ 

Правила пользования 

библиотекой ДГИ 



29 

 

Порядок оформления 

возникновения, при-

остановления и пре-

кращения отношений 

между образователь-

ной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (закон-

ными представите-

лями) несовершенно-

летних обучающихся 

Положение об офици-

альном сайте ДГИ 

Положение о прохож-

дении медицинских 

осмотров 

Положение о пропуск-

ном и внутриобъекто-

вом режиме 

Положение о содей-

ствии в трудоустрой-

стве выпускников 

Положение о языке об-

разования 

Положение о профи-

лактике правонаруше-

ний среди обучаю-

щихся 

Положение о защите 

персональных данных 

в ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о защите 

прав несовершенно-

летних обучающихся 

ОУ ВО "ДГИ" 

Положение о защите 

прав обучающихся ОУ 

ВО "ДГИ" 

Положение о безопас-

ности ОУ ВО "ДГИ"  

Положение о порядке 

перевода (перехода), 

отчисления и восста-

новления студентов 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Даге-

станский гуманитар-

ный институт" 

4. Выполнить творче-

ское задание  
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5. Проработать учеб-

ный материал (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе).  

6. Выполнить домаш-

нее задание. 

   Подготовка к проме-

жуточной аттестации 

  

2 Модуль 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2.1. Выбор профессии. 6/10 1. Подготовиться к 

практическому заня-

тию №4. 

2. Выполнить и защи-

тить рефераты №10-14 

3. Самостоятельно изу-

чить вопросы: Профес-

сиональная характери-

стика лингвиста.  

История профессии.  

Социальная значи-

мость профессии в об-

ществе.  

Массовость и уникаль-

ность профессии.  

Профессиональные об-

щества лингвистов в 

России.  

Пути профессиональ-

ного совершенствова-

ния лингвиста.  

Основные профессио-

нальные качества 

лингвиста.  

Профессиональный 

рост в карьере лингви-

ста.  

Уникальность профес-

сии 

4. Выполнить творче-

ское задание  

5. Проработать учеб-

ный материал (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе).  

5. Посетить библио-

теку с целью получе-

ния информации о 

справочном аппарате 

библиотеки, формах 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7) 
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работы с электронным 

каталогом, и электрон-

ными базами данных. 

6. Провести опрос ку-

ратора, преподавате-

лей, заведующего ка-

федрой об организа-

ции учебного про-

цесса.  

7. Принимать участие 

в ролевой игре  «Кон-

курс специалистов в 

области лингвистики». 

8. Поиск в сети Интер-

нет информации о про-

фессиональной харак-

теристике лингвиста, 

истории профессии, 

социальной значимо-

сти профессии в обще-

стве, ее массовости и 

уникальности, профес-

сиональных обществах 

лингвистов в России. 

9. Подготовить презен-

тация в формате 

Microsoft Power Point 

«Моя карьера через 

2,5,10 лет».  

10. Провести анкети-

рования среди студен-

тов института «Какие 

качества важны линг-

висту?».  

11. Принимать участие 

в лингвистических ве-

бинарах. 

2.2. Федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

по направлению под-

готовки 45.03.02 

Лингвистика 

(ФГОС) 

6/10 1. Подготовиться к 

практическому заня-

тию №5. 

2. Выполнить и защи-

тить рефераты №15-19 

3. Самостоятельно изу-

чить вопросы: Харак-

теристика направления 

подготовки.  

Характеристика про-

фессиональной дея-

тельности бакалавров.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7) 
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Требования к резуль-

татам освоения основ-

ных образовательных 

программ бакалаври-

ата.  

Требования к струк-

туре основных образо-

вательных программ 

бакалавриата.  

Требования к усло-

виям реализации ос-

новных образователь-

ных программ бака-

лавриата.  

Оценка качества осво-

ения основных образо-

вательных программ 

бакалавриата. 

4. Выполнить творче-

ское задание  

5. Проработать учеб-

ный материал (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе).  

2.3. Основная професси-

ональная образова-

тельная программа 

высшего образова-

ния (ОПОП) 

8/8 1. Подготовиться к 

практическому заня-

тию №6. 

2. Выполнить и защи-

тить рефераты №20-25 

3. Самостоятельно изу-

чить вопросы: Харак-

теристика профессио-

нальной деятельности 

выпускника ОПОП ба-

калавриата по направ-

лению подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

Компетенции выпуск-

ника ОПОП бака-

лавриата, формируе-

мые в результате осво-

ения данной ОПОП 

ВО 

Документы, регламен-

тирующие содержание 

и организацию образо-

вательного процесса 

при реализации ОПОП 

бакалавриата по 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7) 
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направлению подго-

товки 45.03.02 Лингви-

стика 

Фактическое ресурс-

ное обеспечение 

ОПОП бакалавриата 

по направлению под-

готовки 45.03.02 Линг-

вистика в ОУ ВО «Да-

гестанский гуманитар-

ный институт» 

Характеристики среды 

вуза, обеспечивающие 

развитие общекультур-

ных и социально-лич-

ностных компетенций 

выпускников 

Нормативно-методиче-

ское обеспечение си-

стемы оценки качества 

освоения обучающи-

мися ОПОП бака-

лавриата по направле-

нию подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

4. Выполнить творче-

ское задание  

5. Проработать учеб-

ный материал (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе).  

5. Выполнить домаш-

нее задание. 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).  

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 

27.11.2002 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных за-

ведений». 

3. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ". 

4. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ". 

6. Режим занятий обучающихся. 
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Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию 

и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной ра-

боты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

 Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характери-

стики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выпол-

нения СР 
− объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

− дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

− продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

− понять и принять цель са-

мостоятельной работы как 

личностно значимую;  

− познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация − раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

− сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

− мотивировать студента на дости-

жение цели 

− сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

− сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 
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Основные 

характери-

стики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Управление − осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятель-

ной работы; 

− дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной ра-

боты 

− самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, пла-

нировать, рационально рас-

пределять время и т.д.) на ос-

нове предложенных техноло-

гий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

− осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

− намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

− осуществлять итоговый кон-

троль конечного результата выпол-

нения самостоятельной работы  

− осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной ра-

боты; 

− самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

− ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

− осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка − давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

− давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения 

и типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

− устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения сту-

дента и тем самым сформировать у 

него мотивацию достижения 

успеха в учебной деятельности  

− дать оценку собственной 

работе, своим познаватель-

ным возможностям и способ-

ностям сопоставляя достигну-

тый результат с целью само-

стоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студенты пользуются:  

− основной литературой;  

− дополнительной литературой;  

− информационно-образовательными ресурсами;  

− учебно-методическими материалами, размещёнными на арабоязычных сайтах, 

учебно- методическими пособиями, размещёнными на кафедре иностранных язы-

ков и методики преподавания;  

− контрольно-измерительными материалами, размещёнными в Фондах оценочных 

средств на кафедре иностранных языков и методики преподавания;  

− планами практических занятий. 
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В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных (объяс-

нительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессио-

нально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация само-

стоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуа-

лизация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоя-

тельная работа) технологий обучения.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 часов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция 

консультация, проблемная лекция) составляет 40% аудиторных занятий. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование на занятиях инновационных (объяснительно-ил-

люстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-ориен-

тированное обучение, проектная методология обучения, организация самостоятельного 

обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лек-

ция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоятельная работа) 

технологий обучения.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 часов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция 

консультация, проблемная лекция) составляет 50% аудиторных занятий. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-

граммами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

− реализовывать педагогическое взаимодействие; 

− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

− проходить компьютерное тестирование; 

− использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим ма-

териалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

7.1. Вопросы по темам: 

1. Структура института и организация учебного процесса. 

2. Нормативно-правовые акты в сфере образования. 

3. Локальные нормативные акты вуза 

4. Выбор профессии. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 45.03.02 Лингвистика (ФГОС) 

6. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП) 
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7.2. Тема ролевой игры 

«Конкурс специалистов в области лингвистики». 

Концепция игры: 

Лингвисты  по очереди излагают свои проекты комиссии. Выступление до 10 минут. 

Группу предварительно делим на членов комиссии и лингвистов. Комиссия слушает, задает 

вопросы и оценивает. По завершению конкурса комиссия подводит итоги для всех участ-

ников и выделяет три первых места. 

Краткие методические указания:  

Требования к выполнению: 

− подготовить презентацию в формате Microsoft Power Point (для конкурсантов); 

− подготовить конспект-отчёт для каждого конкурсанта (для комиссии) по итогам кон-

курса. 

Роли: 

− Члены комиссии; 

− конкурсанты-лингвисты. 

 

7.3. Темы для групповых проектов 

1. Посещение учебной экскурсии по институту – знакомство со структурой института, 

расположением необходимых для учебы аудиторий, подразделений института.  

2. Провести опрос куратора, преподавателей, заведующего кафедрой об организации 

учебного процесса. 

3. Обсуждение с преподавателями кафедры лингвистики и журналистики возможности 

участия в научно-исследовательской работе. Выбор направления лингвистики, ин-

тересующего студента с точки зрения научного исследования. 

4. Работа в малых группах. Подготовка фотоколлажа «Рабочие инструменты лингви-

ста». 

5. Посещение библиотеки. Беседа с сотрудниками библиотеки с целью получения ин-

формации о справочном аппарате библиотеки, формах работы с электронным ката-

логом, и электронными базами данных. Составление библиографии по теме, пред-

ложенной преподавателем. 

6. Проведение анкетирования среди студентов института: «Какие качества важны 

лингвисту?». 

7. Посещение учебной экскурсии в школе – знакомство со школой, посещение уроков.  

8. Участие в беседе с приглашенным специалистом-лингвистом. Студентам необхо-

димо заранее подготовить вопросы и взять интервью у профессионала.  

9. Участие в лингвистическом вебинаре (online-семинаре) на образовательном портале 

«Образование на иностранном».  

Краткие методические указания:  

Требования к выполнению: 

− изучить информацию по теме; 

− провести ее системный анализ; 

− изучить необходимую лексику и литературу по темам; 

− в процессе подготовки создать опорные конспекты. 

 

7.4. Темы для индивидуальных проектов 

1. Знакомство с сайтом института – извлечение значимой для студента информации. 

Подготовка фотоэкскурсии по институту в форме презентации в формате 

MicrosoftPowerPoint.  

2. Поиск в сети Интернет информации о профессиональной характеристике лингвиста, 

истории профессии, социальной значимости профессии в обществе, ее массовости и 
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уникальности, профессиональных обществах лингвистов в России. Подготовка пре-

зентации в формате MicrosoftPowerPoint«Моя карьера через 2,5,10 лет». 

3. Подготовка презентации в формате MicrosoftPowerPoint «Один день из жизни про-

фессионала». 

4. Подготовка презентации в формате MicrosoftPowerPoint «Сильные и слабые стороны 

в профессии лингвиста». 

5. Подготовка презентации в формате MicrosoftPowerPoint «Эффективные виды и при-

ёмы работы в профессии лингвиста». 

Краткие методические указания:  

Требования к выполнению: 

− изучить информацию по теме; 

− провести ее системный анализ; 

− изучить необходимую литературу по темам; 

− подготовить презентацию Power Point 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации обучающихся: 

1. Организационная структура института: ректорат, институты, кафедры, кабинеты, 

лаборатории, библиотека. Научно-исследовательские подразделения.  

2. Международные связи института.  

3. Сайт института.  

4. Студенческие олимпиады по учебным дисциплинам.  

5. Бюджет времени студентов и его планирование.  

6. Самоконтроль.  

7. Физическое воспитание и спорт.  

8. Средства информации.  

9. Вычислительная техника в учебном процессе.  

10. Организация практик.  

11. Особенности обучения в вузе.  

12. Управление системой образования.  

13. Основы научной организации умственного труда.  

14. Зачеты и экзамены.  

15. Термины, определения и сокращенияСтатья 5. Право на образование. Государ-

ственные гарантии реализации права на образование в Российской 

16. Федерации.  

17. Статья 10. Структура системы образования. 

18. Статья 12. Образовательные программы. 

19. Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ. 

20. Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

21. Статья 17. Формы получения образования и формы обучения. 

22. Статья 21. Образовательная деятельность. 

23. Статья 25. Устав образовательной организации. 

24. Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие об-

разовательные отношения. 

25. Статья 33. Обучающиеся. 

26. Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и сти-

мулирования. 

27. Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания. 

28. Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты. 

29. Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 
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30. Статья 53. Возникновение образовательных отношений. 

31. Статья 54. Договор об образовании. 

32. Статья 57. Изменение образовательных отношений. 

33. Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

34. Статья 59. Итоговая аттестация. 

35. Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об 

обучении. 

36. Статья 61. Прекращение образовательных отношений. 

37. Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность. 

38. Статья 63. Общее образование. 

39. Статья 64. Дошкольное образование. 

40. Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

41. Статья 68. Среднее профессиональное образование 

42. Статья 69. Высшее образование. 

43. Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

44. Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

45. Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследова-

тельской) деятельности в высшем образовании. 

46. Статья 76. Дополнительное профессиональное образование.Устав ОУ ВО "ДГИ" 

47. Лицензия ОУ ВО "ДГИ" 

48. Свидетельство о государственной аккредитации  

49. Правила приема на 2018/2019 учебный год 

50. Положение о Приемной комиссии ДГИ 

51. Положение об Апелляционной комиссии 

52. Положение о Предметной комиссии 

53. Правила оказания платных образовательных услуг 

54. Положение о снижении стоимости 

55. Положение о факультете 

56. Положение о Студенческом совете 

57. Режим занятий обучающихся 

58. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

59. Правила пользования библиотекой 

60. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ 

61. Положение о порядке предоставления студентам академических отпусков 

62. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования ОУ ВО "ДГИ" 

63. Порядок проведения итоговой аттестации выпускников 

64. Положение о выпускных квалификационных работах 

65. Порядок организации процесса физического воспитания 

66. Положение об интерактивных формах обучения студентов в ОУ ВО "ДГИ" 

67. Положение о ликвидации текущей и академической задолженности обучающи-

мися ОУ ВО "ДГИ" 

68. Положение о порядке выдачи справки об обучении 

69. Положение о курсовой работе (проекте) 

70. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления студен-

тов образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гумани-

тарный институт"  
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71. Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основных образователь-

ных программ ВПО/ВО, реализуемых в соответствии с ФГОС ВПО/ВО студен-

тами ОУ ВО "ДГИ" 

72. Порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обуче-

ния, лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования, в ОУ 

ВО "Дагестанский гуманитарный институт" 

73. Положение о магистерской подготовке 

74. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ" 

75. Положение о системе менеджмента качества образования в ОУ ВО "ДГИ" 

76. Положение (инструкция) о порядке выдачи, заполнения и хранения бланков до-

кументов государственного образца о высшем профессиональном образовании 

77. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ" 

78. Положение о рабочей учебной программе дисциплины 

79. Положение о научно-исследовательской работе ДГИ 

80. Положение о научной школе ДГИ 

81. Положение о формировании фонда библиотеки ДГИ 

82. Правила пользования библиотекой ДГИ 

83. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-

ний между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

84. Положение об официальном сайте ДГИ 

85. Положение о прохождении медицинских осмотров 

86. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

87. Положение о содействии в трудоустройстве выпускников 

88. Положение о языке образования 

89. Положение о профилактике правонарушений среди обучающихся 

90. Положение о защите персональных данных в ОУ ВО "ДГИ" 

91. Положение о защите прав несовершеннолетних обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

92. Положение о защите прав обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

93. Положение о безопасности ОУ ВО "ДГИ"  

94. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления студен-

тов образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гумани-

тарный институт" Профессиональная характеристика лингвиста.  

95. История профессии.  

96. Социальная значимость профессии в обществе.  

97. Массовость и уникальность профессии.  

98. Профессиональные общества лингвистов в России.  

99. Пути профессионального совершенствования лингвиста.  

100. Основные профессиональные качества лингвиста.  

101. Профессиональный рост в карьере лингвиста.  

102. Уникальность профессииХарактеристика направления подготовки.  

103. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.  

104. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бака-

лавриата.  

105. Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата.  

106. Требования к условиям реализации основных образовательных программ бака-

лавриата.  



41 

 

107. Оценка качества освоения основных образовательных программ бакалавритаХа-

рактеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

108. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате осво-

ения данной ОПОП ВО 

109. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

110. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 45.03.02 Лингвистика в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

111. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников 

112. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингви-

стика? 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной аттестации обуча-

ющихся (экзамен/зачет): 

1. Какова организационная структура института? 

2. Какую информацию вы можете получить на сайте института? 

3. С какими видами учебных занятий вы знакомы? Чем они отличаются друг от 

друга? 

4. Каким образом осуществляется контроль текущей успеваемости в институте? 

5. Что такое научное исследование? 

6. Каким образом организована научно-исследовательская работа студентов на ка-

федре русского языка? 

7. Что такое электронный библиотечный каталог? 

8. Каким образом осуществляется библиографический поиск? 

9. Какова история профессии лингвиста? 

10. Какова социальная значимость выбранной вами профессии в обществе? 

11. Какие прикладные направления лингвистики вы знаете? 

12. Какие качества необходимо иметь лингвисту? 

13. Что такое профессиональное сообщество? 

14. Какие профессиональные объединения лингвистов существуют в России? 

15. Сведения о ДГИ. 

16. Организационная структура института: ректорат, институты, кафедры, кабинеты, 

лаборатории, библиотека.  

17. Научно-исследовательские подразделения.  

18. Международные связи института.  

19. Сайт института.  

20. Студенческие олимпиады по учебным дисциплинам.  

21. Бюджет времени студентов и его планирование.  

22. Самоконтроль.  

23. Физическое воспитание и спорт.  

24. Средства информации.  

25. Вычислительная техника в учебном процессе.  

26. Организация практик.  

27. Особенности обучения в вузе.  

28. Управление системой образования.  

29. Основы научной организации умственного труда.  

30. Зачеты и экзамены.  

31. Термины, определения и сокращения 
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32. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. 

33. Правила оказания платных образовательных услуг 

34. Положение о Студенческом совете 

35. Режим занятий обучающихся 

36. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

37. Правила пользования библиотекой 

38. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ 

39. Положение о порядке предоставления студентам академических отпусков 

40. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования ОУ ВО "ДГИ" 

41. Порядок проведения итоговой аттестации выпускников 

42. Положение о выпускных квалификационных работах 

43. Порядок организации процесса физического воспитания 

44. Положение об интерактивных формах обучения студентов в ОУ ВО "ДГИ" 

45. Положение о ликвидации текущей и академической задолженности обучающимися 

ОУ ВО "ДГИ" 

46. Положение о порядке выдачи справки об обучении 

47. Положение о курсовой работе (проекте) 

48. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления студентов 

образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гуманитарный 

институт"  

49. Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основных образовательных 

программ ВПО/ВО, реализуемых в соответствии с ФГОС ВПО/ВО студентами ОУ 

ВО "ДГИ" 

50. Порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования, в ОУ ВО 

"Дагестанский гуманитарный институт" 

51. Положение о магистерской подготовке 

52. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ" 

53. Положение о системе менеджмента качества образования в ОУ ВО "ДГИ" 

54. Положение (инструкция) о порядке выдачи, заполнения и хранения бланков доку-

ментов государственного образца о высшем профессиональном образовании 

55. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ" 

56. Положение о рабочей учебной программе дисциплины 

57. Положение о научно-исследовательской работе ДГИ 

58. Положение о научной школе ДГИ 

59. Положение о формировании фонда библиотеки ДГИ 

60. Правила пользования библиотекой ДГИ 

61. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

62. Положение об официальном сайте ДГИ 

63. Положение о прохождении медицинских осмотров 

64. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

65. Положение о содействии в трудоустройстве выпускников 

66. Положение о языке образования 

67. Положение о профилактике правонарушений среди обучающихся 

68. Положение о защите персональных данных в ОУ ВО "ДГИ" 

69. Положение о защите прав несовершеннолетних обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 
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70. Положение о защите прав обучающихся ОУ ВО "ДГИ" 

71. Положение о безопасности ОУ ВО "ДГИ"  

72. Положение о порядке перевода (перехода), отчисления и восстановления студентов 

образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гуманитарный 

институт" Лингвистика 

73. Профессиональная характеристика лингвиста. 

74. История профессии.  

75. Социальная значимость профессии в обществе.  

76. Массовость и уникальность профессии.  

77. Профессиональные общества лингвистов в России.  

78. Пути профессионального совершенствования лингвиста.  

79. Основные профессиональные качества лингвиста.  

80. Профессиональный рост в карьере лингвиста.  

81. Уникальность профессии 

82. Область применения ФГОС ВО по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль – 

"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур". 

83. Характеристика направления подготовки.  

84. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.  

85. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бака-

лавриата.  

86. Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата.  

87. Требования к условиям реализации основных образовательных программ бака-

лавриата.  

88. Оценка качества освоения основных образовательных программ бакалавритаОПОП 

по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль – "Теория и методика преподава-

ния иностранных языков и культур". 

89. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

90. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате освое-

ния данной ОПОП ВО 

91. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика 

92. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 45.03.02 Лингвистика в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

93. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников 

94. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Немченко, В. Н. Введение в языкознание: учебник для вузов / В. Н. Немченко. - 2-е 

изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 679 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 

978-5-9916-2245-5.  

2. Козырев В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура: учеб. пособие 

для студентов вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 184 

с. 

3. Щипицина Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике: учеб., пособие [для 

студентов фил. фак. вузов] / Л. Ю. Щипицина. - М.: Флинта: Наука, 2013. - 128 с. 
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4. Язык. Этнос. Культура. Опыт лингвистических исследований: монография / [авт.: 

Ю. О. Коновалова Е. Ю. Гончарук, О. К. Калькова и др.; под общ. ред. Ю. О. Коно-

валовой] ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2014. - 174 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

5. Грекова, О.К., Кузьминова Е.А. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат: 

учебное пособие (для иностранных студентов). – М.: Флинта: Наука, 2005. – 296 с.  

6. Даниленко, В.П. Введение в языкознание: курс лекций: учебное пособие для сту-

дентов (бакалавров), обучающихся по специальности направления «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». М.: Флинта: Наука, 2010. – 288 с. 

7. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

8. Мотов В.В.Word,Excel,PowerPoint: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 206 

с. 

9. Подготовка переводчика. Коммуникативные и дидактические аспекты: монография 

/ под общ. ред. В. А. Митягиной. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 304 с. 

10. Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И.MicrosoftOffice 2010: самоучитель. – СПб.: Пи-

тер., 2011. – 432 с.: ил. 3.  

11. Шайкевич А. Я. Введение в лингвистику: учебное пособие для студентов вузов - 2-

е изд.,испр. - М. : Академия, 2010. - 400 с. 

 

8.3 Словари 

12. Поливанов, Е.Д. Словарь лингвистических и литературоведческих терминов. – М.: 

ЛИБРОКОМ, 2010. – 160 с. 

 

8.4. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

8.4.1. Полнотекстовые базы данных: 

13. Научная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа [http://www.elibrary.ru]. 

14. Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/]. 

15. Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/]. 

16. Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). Режим доступа 

[http://www.uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp] 

17. Электронная библиотечная система издательства "ИНФРА-М". Режим доступа 

[http://www.znanium.com]. 

 

8.4.2 Интернет-ресурсы 

18. www.gramota.ru – Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык» 

содержит нормативные документы по русскому языку, орфографический словарь, 

толковый словарь, словарь трудностей ударения и произношения, имен собствен-

ных. Статьи по разным разделам лингвистики. 

19. www.ruscorpora.ru – Информационно-справочная система «Корпус русского языка», 

основанная на собрании русских текстов в электронной форме (общим объемом бо-

лее 500 млн. слов) Национальный корпус русского языка помещен в корпус совре-

менного русского языка. Корпус предназначен для профессиональных лингвистов, 

преподавателей языка, школьников и студентов, иностранцев, изучающих русский 

язык. 

20. www.ru.wikipedia.org – Портал: Русский язык – собрание информационно-аналити-

ческих материалов, посвященных вопросам развития и функционирования русского 

языка.  

21. www.vvsu.ru – сайт Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса. 
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22. www.pushkininstitute.ru – образовательный портал «Образование на русском». Госу-

дарственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Лингвистические веби-

нары (online-семинары) для лингвистов, студентов, иностранцев, изучающих рус-

ский язык. 

23. http://www.gramota.ru 

24. http://www.ritorika.ru 

25. http://www.philology.ru 

26. http://e-lingvo.net 

27. http://www.portal-slovo.ru 

28. http://www.gramma.ru 

29. http://dic.academic.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального мастер-

ства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учеб-

ного предмета.  

Актуальность данной дисциплины объясняется тем, что при ее изучении формиру-

ется профессиональная направленность студента, необходимая как для обучения в вузе по 

выбранной специальности, так и для будущей профессиональной деятельности.  

Изучение курса основано на самостоятельной внеаудиторной работе студентов. Пре-

подаватель дает студентам задания напрямую связанные с изучаемыми темами. В качестве 

самостоятельной работы предполагается посещение организуемых в рамках курса меро-

приятий, изучение учебных пособий, работа со справочной литературой, поиск и анализ 

информации в сети Интернет, работа с электронными каталогами, подготовка презентаций 

PowerPoint, написание реферата. Каждая тема предполагает выполнение индивидуального 

домашнего задания. При выполнении данной работы приветствуется инициативность и 

творческий подход. 

Виды контроля и отчетности по дисциплине 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в соответствии с рейтинговой си-

стемой оценки знаний. На занятиях ведётся текущий контроль в форме защиты презента-

ций, устных выступлений, групповых и индивидуальных заданий, дискуссий. Аттестация 

студентов осуществляется в соответствии с Положением о рейтинговой системе ДГИ. Про-

межуточной формой контроля является зачет.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-

ную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информаци-

онно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных матералов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины «Межкультурная коммуникация» – сформировать у обучающихся 

научное представление об основах межкультурной коммуникации, как специфической 

междисциплинарной области знания; ознакомить с теоретическими основами научных 

методов, применяемых в данной дисциплине; об особенностях речевого и коммуникативного 

поведения представителей разных культур; о трудностях взаимопонимания и способах их 

преодоления; воспитать чувство толерантности, уважения к иным национальным культурам. 

Задачи дисциплины: 

• подготовить теоретическую базу для освоения бакалаврами основных вопросов межкуль-

турной коммуникации: определить сущность понятий «язык», «культура», «культурное 

взаимодействие» и т.п., ввести в их профессиональный речевой оборот термины факти-

ческой, понятийной, языковой эквивалентности и др.;  

• сформировать у студентов знание национальных особенностей речевого и 

коммуникативного поведения субъектов-носителей разных культур (европейской, 

восточной, американской, российской);  

• ознакомить слушателей данного курса с основными вариантами, способами и 

механизмами взаимодействия культур. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация» относится к базовым дисциплинам 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика. 

Для освоения дисциплины «Межкультурная коммуникация» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», 

«Культурология», «Психология» и др. 

 

 

 

3. Виды учебной работы и трудоёмкость их изучения  

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 54 18 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 26 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 81 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 ч.) 
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4. Планируемые результаты  

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общие (ОК): 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этически-

ми нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечи-

вающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе приня-

тых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК- 4); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокуль-

турном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сцена-

рии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК- 4); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных це-

лей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(ОПК-5); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9 ); 

- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуника-

ции (ОПК-10 ); 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и при-

кладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной комму-

никации для решения профессиональных задач (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:этические нормы человеческих отношений, основы культуры речи; принципы и 

методы организации коммуникаций; сущность и методы управления организационной куль-

турой; причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в организа-

ции; литературные норм, относящиеся ко всем языковым уровням – фонетическому, 

лексическому, грамматическому;правила построения ораторской речи, методы изложения 

материала в ораторской практике;основные этические категории и концепции мора-

ли;предмет деловой этики, место и роль этики в системе культуры; историю складывания 

этики;место и роль этики в системе культуры. 

уметь: использовать знание функциональных разновидностей языка и иерархической 

структуры языка для успешной коммуникации; применять понятийно-категориальный аппа-

рат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональной компетентности; применять знание литературных норм в 

процессе речевой деятельности; практически применять знание основных закономерностей 

иностранного языка и культуры речи для продуктивного общения в профессиональной сфере 

(организационно-управленческая, культурно-образовательная, научно-исследовательская и 

педагогическая деятельность; работа в государственных, общественных и коммерческих 

учреждениях);выступать публично; давать этическую оценку социальным явлениям и про-

цессам, происходящим в обществе; обосновывать выбор средств при исследовании явлений 

и процессов в сфере социального обслуживания с точки зрения этических критери-
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ев;грамотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию представленной 

научной дисциплины;мыслить самостоятельно и творчески, ориентироваться в огромном по-

токе научной, педагогической и социально-политической информации;оценивать окружаю-

щие социальные явления с точки зрения моральных ценностей;демонстрировать понимание 

профессиональной и этической ответственности;демонстрировать понимание влияния про-

фессиональных проблем и их решений на общество и мир в целом;демонстрировать понима-

ние необходимости и стремления обучаться в течение всей жизни. 

владеть:современными технологиями управления поведением персонала (формиро-

вания и поддержания морально-психологического климата в организации; управления по-

вышением этического уровня деловых отношений и эффективности делового общения; 

управления организационной культурой; управления конфликтами и стрессами); навыками 

построения связного текста разных жанров, составления плана, конспекта; способами по-

строения устного выступления;навыками построения высказываний и целых текстов с уче-

том конкретных речевых ситуаций (собрание, совещание, презентация, консультирование, 

заключение контракта, договора и др.);навыками трансформации текстов и способов подачи 

информации (например, перехода от письменного текста к устному и наоборот);навыками 

ведения дискуссий и полемики;навыками этического анализа процессов, явлений, ситуаций и 

отношений; навыками этической самооценки и самоконтроля;профессиональными навыка-

ми, полученными в результате освоения дисциплины;навыками рефлексии, самооценки, са-

моконтроля;приемами ведения дискуссии, полемики и диалога по предмету деловой этики. 

 5. Содержание дисциплины  

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной  

коммуникации. 

1.1. 

 

История возник-

новения и разви-

тия межкультур-

ной коммуника-

ции. 

Исторические факторы и обстоятельства возникновения 

межкультурной коммуникации.  

Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  

Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в 

России.  

Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как 

учебной дисциплины. 

1.2. Культурно-

антропологиче-

ские основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Культура и культурное многообразие мира.  

Понятие культуры и основные методологические подходы к 

определению культуры.  

Основные компоненты культуры. Социализация и инкульту-

рация, их виды и формы.  

Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная 

стадии инкультурации.  

Влияние окружающей среды на инкультурацию.  

Психологические механизмы инкультурации. 

1.3. Этноценризм и 

культурный ре-

лятивизм. 

Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функцио-

нализма, его основные положения и значение в МКК.  

Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и 

методологическая основа МКК.  

Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуа-

ций.  

Понятие и сущность эмпатии.  
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Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык 

1.4. Культурная 

идентичность. 

Культурная идентичность. Понятие «культурная идентич-

ность».  

Объективные основания многообразия культур.  

Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкуль-

турных различий.  

Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с 

представителями другой культуры. 

2 Модуль 2.Проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

2.1. Культура и ком-

муникация. 

Понятие «общение» и «коммуникация».  

Структура коммуникативного акта.  

Сущность МК. МК как общение.  

Теория Э. Холла: теория высоко– и низкоконтекстуальные 

культур (EdwardHall. High- andlow-contextcultures).  

Теория ГиртаХофштеде: теория культурных измерений 

(GeertHofstede.Culturaldimensions). Два счета времени.  

Теория культурной грамотности Е. Хирша 

(EdwardHirsch.CulturalLiteracyTheory). 

2.2. Освоение куль-

туры. 

Аккультурация, ее виды и результаты.  

Культурный шок: причины, факторы.  

Фазы развития культурного шока.  

Типы реакции на другую культуру. 

Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
2.3. Виды межкуль-

турной коммуни-

кации. 

Вербальная коммуникация. 

Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и 

коннотации. Ассертивность. Структура речевой коммуникации. 

Успешность коммуникации и коммуникативные навыки.  

Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информаци-

ей. Общее представление об языке телодвижений. Восприимчи-

вость, интуиция и предчувствия.  

Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обу-

словленные сигналы.  

Качество присутствия и элементы невербального общения. 

Позиция и дистанция. Открытая поза. Выражение лица.  

Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость 

голоса. Паузы и молчание. 

2.4. Проблемы пони-

мания в меж-

культурной ком-

муникации. 

Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  

Коммуникативная сторона общения.  

Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона обще-

ния.  

Формирование и свойства личности. 

3 Модуль 3.Результаты межкультурной коммуникации. 
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  

Потребность в регулировании поведения и общения.  

Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

3.2. Результаты меж-

культурной ком-

муникации. 

Модели межличностной коммуникации.  

Процесс кодирования – декодирования информации. Символи-

ческий характер коммуникации.  

Симметричность, одновременность и непрерывность коммуни-

кации. Неосознанный характер процесса коммуникации.  
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Каналы коммуникации.  

Основные аспекты и цели коммуникации. 

3.3. Межкультурная 

коммуникация 

как учебная дис-

циплина. 

Культурная диффузия и ее современные контексты. Измене-

ния культуры в эпоху глобализации.  

Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 

Коммуникативная компетенция как основа обучения англий-

скому языку в XXI веке. 

Методика формирования межкультурной компетенции на ос-

нове интердисциплинарного обучения иностранному языку. 

3.4. Этикет. Культура поведения и общения. Этикет.  

Международный этикет. Английский этикет.  

Правила поведенияи общения англичан.  

Телефонный этикет. Сетевой этикет. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возникновения и развития межкуль-

турной коммуникации. 

2  2    4 8 ОК- 4, ОК-

5 

1.2. Культурно-антропологические основы меж-

культурной коммуникации. 

2 2 2 2   4 8 ОК- 4, ОК-

5 

1.3. Этноценризм и культурный релятивизм. 2  2    6 8 ОК- 4, ОК-

5 

1.4. Культурная идентичность.   2 2   6 6 ОК- 4, ОК-

5 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

2.1. Культура и коммуникация. 2  2 2   6 8 ОК- 4, ОК-

5 

2.2. Освоение культуры.   2    6 8 ОК- 4, ОК-

5 

2.3. Виды межкультурной коммуникации. 2 2 2 2   4 8 ОК- 4, ОК-

5 

2.4. Проблемы понимания в межкультурной ком-

муникации. 

  4    4 6 ОК- 4, ОК-

5 

 рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации 

3.1. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 

коммуникации. 

2  2 2   4 8 ОК- 4, ОК-

5 

3.2. Результаты межкультурной коммуникации.   2    6 8 ОК- 4, ОК-

5 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

3.3. Межкультурная коммуникация как учебная 

дисциплина. 

2 2 2 2   6 8 ОК- 4, ОК-

5 

3.4. Этикет. 2  2    4 6 ОК- 4, ОК-

5 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 16 6 26 12 6  60 81  

 Итоговая аттестация Экз. Экз.(9 ч.)        
Таблица 4 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возник-

новения и разви-

тия межкультур-

ной коммуника-

ции. 

Семинар №1. 

История возникновения 

и развития межкультур-

ной коммуникации. 

1. Исторические факторы и обстоятельства возникновения меж-

культурной коммуникации.  

2. Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  

3. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в Рос-

сии.  

4. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как 

учебной дисциплины. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

1.2. Культурно-

антропологиче-

ские основы меж-

культурной ком-

муникации. 

Семинар №2. 

Культурно-

антропологические ос-

новы межкультурной 

коммуникации. 

1. Культура и культурное многообразие мира.  

2. Понятие культуры и основные методологические подходы к 

определению культуры.  

3. Основные компоненты культуры. Социализация и инкульту-

рация, их виды и формы.  

4. Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 
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стадии инкультурации.  

5. Влияние окружающей среды на инкультурацию.  

6. Психологические механизмы инкультурации. 

1.3. Этноценризм и 

культурный реля-

тивизм. 

Семинар №3. 

Этноценризм и культур-

ный релятивизм. 

1. Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функциона-

лизма, его основные положения и значение в МКК.  

2. Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и 

методологическая основа МКК.  

3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуа-

ций.  

4. Понятие и сущность эмпатии.  

5. Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

1.4. Культурная иден-

тичность. 

Семинар №4,5. 

Культурная идентич-

ность. 

1. Культурная идентичность. Понятие «культурная идентич-

ность».  

2. Объективные основания многообразия культур.  

3. Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультур-

ных различий.  

4. Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с 

представителями другой культуры. 

1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11,12 

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 
2.1. Культура и ком-

муникация. 

Семинар №6. 

Культура и коммуника-

ция. 

1. Понятие «общение» и «коммуникация».  

2. Структура коммуникативного акта.  

3. Сущность МК. МК как общение.  

4. Теория Э. Холла: теория высоко- и низкоконтекстуальные 

культур.  

5. Теория ГиртаХофштеде: теория культурных измерений.   

6. Теория культурной грамотности Е. Хирша. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

2.2. Освоение культу-

ры. 

Семинар №7,8. 

Освоение культуры. 

1. Аккультурация, ее виды и результаты.  

2. Культурный шок: причины, факторы.  

3. Фазы развития культурного шока.  

4. Типы реакции на другую культуру.  

5. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

2.3. Виды межкуль-

турной коммуни-

кации. 

Семинар №9. 

Виды межкультурной 

коммуникации. 

1. Вербальная коммуникация. 

2. Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и кон-

нотации. Ассертивность. Структура речевой коммуникации. Успеш-

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 
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ность коммуникации и коммуникативные навыки.  

3. Невербальная коммуникация. Обмен невербальнойинформаци-

ей. Общее представление об языке телодвижений. Восприимчивость, 

интуиция и предчувствия.  

4. Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обу-

словленные сигналы.  

5. Качество присутствия и элементы невербального общения. Пози-

ция и дистанция. Открытая поза. Выражение лица.  

6. Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость го-

лоса. Паузы и молчание. 

2.4. Проблемы пони-

мания в межкуль-

турной коммуни-

кации. 

Семинар №10,11. 

Проблемы понимания в 

межкультурной комму-

никации. 

1. Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  

2. Коммуникативная сторона общения.  

3. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона обще-

ния.  

4. Формирование и свойства личности. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации 
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

Семинар №12. 

Стереотипы и предрас-

судки в межкультурной 

коммуникации. 

1. Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  

2. Потребность в регулировании поведения и общения.  

3. Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

 

3.2. Результаты меж-

культурной ком-

муникации. 

Семинар №13,14. 

Результаты межкультур-

ной коммуникации. 
 

1. Модели межличностной коммуникации.  

2. Процесс кодирования – декодирования информации. Символиче-

ский характер коммуникации.  

3. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуника-

ции. Неосознанный характер процесса коммуникации.  

4. Каналы коммуникации.  

5. Основные аспекты и цели коммуникации. 

 

3.3. Межкультурная 

коммуникация как 

учебная дисци-

плина. 

Семинар №15. 

Межкультурная комму-

никация как учебная 

дисциплина. 
 

1. Культурная диффузия и ее современные контексты. Изменения 

культуры в эпоху глобализации.  

2. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 

3. Коммуникативная компетенция как основа обучения английско-

му языку в XXI веке. 

4. Методика формирования межкультурной компетенции на основе 

интердисциплинарного обучения иностранному языку. 
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3.4. Этикет. Семинар №16. 

Этикет. 

1. Культура поведения и общения. Этикет.  

2. Международный этикет. Английский этикет.  

3. Правила поведения и общения англичан.  

4. Телефонный этикет. Сетевой этикет. 

 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Предмет и понятие коммуникации. Основы коммуникации. Сферы коммуникации. 

2. Вопросы теории межкультурных коммуникаций. 

3. Культура как психологическое понятие. 

4. Смешанный характер национальных культур. 

5. Лингвометодическая классификация. Культура и виды коммуникации. 

6. Отражение в языке изменений и развития общественной культуры. 

Социокультурный комментарий. 

7. Земное многоязычие и межкультурное общение. Изобретение 

письменности. Эволюция языка и языковая революция ХХ века. 

8. Идионимы. 

9. Появление языков межкультурного общения. 

10.Виды социокультурного комментария. 

11.Национальный характер и ментальность. 

12.Ксенонимы. 

13.Зависимость коммуникации от культурного контекста. 

14.Прагматические аспекты перевода. 

15.Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 

16.Жанры беспереводной межкультурной коммуникации. 

17.Характеристика взаимодействующих культур. Степень сходства или 

различия между культурами. 

18.Русский национальный характер. 

19.Конфликты, возникающие в ходе межкультурных контактов 

вследствие различий культур. 

20.Нейтральная лексика и полионимы. 

21.Лексика языка и культуры. 

22.Подготовка к межкультурной коммуникации и взаимодействию. 
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23.Культурный компонент значения слова. 

24.Невербальное общение. 

25.Межкультурное общение и культурная ориентация языковых единиц. 

26.Перенос в чужую среду. 

27.Межкультурная коммуникация и её связь с проблематикой перевода. 

28.Рутинное поведение. 

29.Перевод как особый вид коммуникации. 

30.Французский национальный характер. 

31.Языковые реалии. 

32.Языки межкультурного общения. 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Виды межкультурной коммуникации: вербальная коммуникация. 

2. Виды межкультурной коммуникации: невербальная и пара-вербальная коммуникация. 

3. Диалог культур. 

4. История развития теории межкультурной коммуникации. 

5. Коммуникационный процесс. 

6. Контекст межкультурной коммуникации. 

7. Конфликт культур. 

8. Культура и межкультурная коммуникация. 

9. Культура и язык. 

10. Национальный характер американцев и этностереотипы. 

11. Национальный характер англичан и этностереотипы. 

12. Национальный характер арабов и этностереотипы. 

13. Национальный характер немцев и этностереотипы. 

14. Национальный характер французов и этностереотипы. 

15. Принципы коммуникации. Речевые тактики. 

16. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 

17. Теория коммуникации: основные понятия, объект и предмет, междисциплинарный харак-

тер. 

18. Уровни межкультурной коммуникации. 

19. Языковая личность в межкультурной коммуникации. 

 

 

5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 

 

Семинар №1. 

1. Исторические факторы и обстоятельства возникновения межкультурной коммуникации.  

2. Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  

3. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в России.  

4. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как учебной дисциплины. 

 

Семинар№2. 

1. Культура и культурное многообразие мира.  

2. Понятие культуры и основные методологические подходы к определению культуры.  

3. Основные компоненты культуры. Социализация и инкультурация, их виды и формы.  

4. Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная стадии инкультурации.  

5. Влияние окружающей среды на инкультурацию.  

6. Психологические механизмы инкультурации. 
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Семинар№3. 

1. Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функционализма, его основные поло-

жения и значение в МКК.  

2. Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа 

МКК.  

3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций.  

4. Понятие и сущность эмпатии.  

5. Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык.  

 

Семинар №4,5. 

1. Культурная идентичность. Понятие «культурная идентичность».  

2. Объективные основания многообразия культур.  

3. Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультурных различий.  

4. Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с представителями другой 

культуры. 

 

Семинар №6. 

1. Понятие «общение» и «коммуникация».  

2. Структура коммуникативного акта.  

3. Сущность МК. МК как общение.  

4. Теория Э. Холла: теория высоко- и низкоконтекстуальные культур.  

5. Теория ГиртаХофштеде: теория культурных измерений.   

6. Теория культурной грамотности Е. Хирша. 

 

Семинар №7,8. 

1. Аккультурация, ее виды и результаты.  

2. Культурный шок: причины, факторы.  

3. Фазы развития культурного шока.  

4. Типы реакции на другую культуру.  

5. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

 

Семинар №9. 

1. Вербальная коммуникация. 

2. Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и коннотации. Ассертивность. 

Структура речевой коммуникации. Успешность коммуникации и коммуникативные навыки.  

3. Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информацией. Общее представление 

об языке телодвижений. Восприимчивость, интуиция и предчувствия.  

4. Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обусловленные сигналы.  

5. Качество присутствия и элементы невербального общения. Позиция и дистанция. Откры-

тая поза. Выражение лица.  

6. Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость голоса. Паузы и молчание. 

 

Семинар №10,11. 

1. Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  

2. Коммуникативная сторона общения.  

3. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона общения.  

4. Формирование и свойства личности. 

 

Семинар №12. 

1. Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  

2. Потребность в регулировании поведения и общения.  

3. Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 
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Семинар №13,14. 

1. Модели межличностной коммуникации.  

2. Процесс кодирования – декодирования информации. Символический характер коммуни-

кации.  

3. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации. Неосознанный харак-

тер процесса коммуникации.  

4. Каналы коммуникации.  

5. Основные аспекты и цели коммуникации. 

 

Семинар №15. 

1. Культурная диффузия и ее современные контексты. Изменения культуры в эпоху глобали-

зации.  

2. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 

3. Коммуникативная компетенция как основа обучения английскому языку в XXI веке. 

4. Методика формирования межкультурной компетенции на основе интердисциплинарного 

обучения иностранному языку. 

 

Семинар №16. 

1. Культура поведения и общения. Этикет.  

2. Международный этикет. Английский этикет.  

3. Правила поведения и общения англичан.  

4. Телефонный этикет. Сетевой этикет. 

 

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возник-

новения и разви-

тия межкультур-

ной коммуника-

ции. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №1-3 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 1.  

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Культурно-

антропологиче-

ские основы меж-

культурной ком-

муникации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №4,5 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 2. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Этноценризм и 

культурный реля-

тивизм. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №6,7 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

вопросы 3. ском занятии 

Сообщение 

1.4. Культурная иден-

тичность. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №8-

10 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 4. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест  

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

2.1. Культура и ком-

муникация. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №11-

13 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 5. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Освоение культу-

ры. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №14-

17 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 6. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Виды межкуль-

турной коммуни-

кации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №18-

20 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Проблемы пони-

мания в межкуль-

турной коммуни-

кации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №21-

24 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 9,10. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации 
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№25,26 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 11,12. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

3.2. Результаты меж-

культурной ком-

муникации. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№27,28 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.3. Межкультурная 

коммуникация как 

учебная дисци-

плина. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№29,30 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 15,16. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.4. Этикет. 4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№31,32 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 17-19. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 
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На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. Образовательные технологии  

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
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реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных  статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office Power Point — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. Оценочные средства  

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  
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Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

 

1. Термин «Межкультурные коммуникации» был  введѐн: 

а) З.Фрейдом 

б) Э.Холлом 

в) Л..С. Выготским 

г) А. Адлером 

 

2. Формы межкультурной коммуникации: 

а) Линейная, прямоугольная, круговая 

б) Линейная, гносеологическая, информативная 

в) Линейная, транзакционная, интерактивная 

г) Линейная, гносеологическая, информативная 

 

3. Цели коммуникации: 

а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 

г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получателю 

 

4. Межкультурные коммуникации- это: 
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а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивныхмероприятий 

б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнѐровс целью по-

лучения прибыли 

в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и ихоценка 

г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами игруппами, 

принадлежащими к разным культурам 

 

5. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 

а) по крайней мере, двух сторон 

б) хотя бы одной стороны 

в) более чем двух сторон 

г) нет правильного ответа 

 

6. К каналам коммуникации относят: 

а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 

г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получателю 

 

7. Вербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) использование речи, языка и слов 

в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

г) всѐ вышеперечисленное 

 

8. Символы в межкультурной коммуникации: 

а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 

б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, 

идея 

в) это желание вступить в общение с другим человеком 

г) нет правильного ответа 

 

9. …. – совокупность компонентов, а именно знания, верования, искусство, 

нравственность, законы, обычаи и традиции. 

 

10. На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурные коммуника-

ции»? 

а) политология, экономика, политология, история, физика 

б) политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика 

в) культурология, экономика, физика, математика, сопромат 

г) коммуникативистика, культурология, социальная психология, лингвистика 

 

11. Невербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

в) использование речи, языка и слов 

г) всѐ вышеперечисленное 

 

12. Название коммуникативной модели ИСКП расшифровывается как: 

а) источник - сообщение – канал - получатель 

б) информация - сообщение – коммуникация - получатель 

в) источник – событие – канал - публикация 
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г) информация – сообщение - коммуникация – публикация 

 

 

Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

 

1. К концептуальным подходам определения культуры относятся: 

А) политический, балансовый, экономический, финансовый, социальный 

Б) описательный, социологический, психологический, деятельностный, символический 

В) наглядный, доступный, надѐжный, информативный, экономный 

Г) всѐ вышеперечисленное 

 

2. Общие представления, разделяемые большей частью общества,относительно того, 

что является желательным, правильным и полезным –это: 

А) ценности 

Б) традиции 

В) обычаи 

Г) ритуалы 

 

3. К определению культурные универсалии можно отнести выражение: 

А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальнойобщности как 

носительнице конкретной культуры 

Б) формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов,потребностей 

В) это черты, присущие всем без исключения культурам 

Г) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 

общностей 

 

4. Метод научного познания, сущность которого в разделении социокультурных систем 

и объектов, их группировка с помощью обобщенной идеальной модели или типа - это : 

А) культурные универсалии 

Б) компоненты культуры 

В) типология культуры 

Г) социокультурная идентичность 

 

5. К компонентам культуры относятся: 

А) знания, влияние, ответственность, экономность 

Б) влияние, выбор методов, личный опыт, ответственность 

В) ценности, шалость, непослушание, ответственность 

Г) знания, ценности, нормы, обряд, обычай, ритуал, традиции. 

 

6. Социокультурная идентичность это: 

А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальной общности как 

носительнице конкретной культуры 

Б) формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей 

В) это черты, присущие всем без исключения культурам 

Г) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 

общностей 

 

7. Элементы социокультурного наследия, передающиеся из поколения в поколение и 

сохраняющиеся в определенном обществе в течение длительного времени – это: 

А) ценности 

Б) традиции 

В) обычаи 
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Г) ритуалы 

 

8. К одному из множества определений культура можно отнести выражение: 

А) развитие талантов и дарования у индивида, представление о прекрасном, существующем 

в мире 

Б) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 

общностей 

В) метод воздействия на людей при осуществлении конкретного вида деятельности 

Г) динамичная система знаний, ценностей, творений и действий, производимых людьми 

 

9. Вставьте «потерявшиеся» слова в определение (национальных, мировое, тип, куль-

тура, глобальной, лучших): 

_____________ мировая — термин, употребляющийся в двух основных смыслах: 

1) совокупность___________ достижений всех _____________культур планеты; 

2) новый _____культуры, приходящий на смену существованию разрозненных 

национальных культур вследствие их _________интеграции в ________сообщество. 

 

10. Выберите из предлагаемого списка функции культуры: 

А) описательная, социологическая, психологическая, деятельностная, символическая 

Б) познавательная, историческая преемственность, знаковая, ценностная, коммуникативная, 

гуманистическая, регулятивно-нормативная, социальной интеграции 

В) воспитывающая, контролирующая, закрепляющаяся, познавательная, описательная 

Г) всѐ вышеперечисленное 

 

11. Уровни корпоративной культуры, по Дилу и Кеннеди включают в себя: 

А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 

Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, 

материальное проявление культуры, язык общения 

В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-

сти 

Г) нет правильного ответа 

 

12. Вставьте пропущенные слова в предложение (уровни, формальная, 

потребностям, неформальная) 

________ структура отражает иерархию компании, то __________ часто 

пересекает, а порой и нарушает иерархические _______, но именно она отвечает 

человеческим _________ людей и удерживает их вместе как группу или коллектив 

 

13. Классификацию национальных организационных культур в многонациональных 

корпорациях на инкубатор, семью, управляемую ракету и Эйфелеву башню предложил: 

А) Э. Холл 

Б) Дилл и Кеннеди 

В) Тромпенаарс 

Г) С. Г. Рубинштейн 

 

14. К материальным проявлениям культуры относятся: 

А) мифы, легенды, саги, символы, сказки, лозунги и символы 

Б) ценности, герои, структура общения, мифы 

В) организационная коммуникация, обряды, артефакты 

Г) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 

 

15. Уровни корпоративной культуры по Трансу и Бейеру: 
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А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 

Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, материальное про-

явление культуры, язык общения 

В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-

сти 

Г) нет правильного ответа 

 

16. Ожидаемые модели поведения и ценности, которые формально или неформально 

устанавливаются группой – это: 

А) групповая социализация 

Б) критерии воспитанности 

В) социальные нормы 

Г) методы образования 

 

17. К организационным коммуникациям по Трансу и Бейеру относятся: 

А) мифы, легенды, саги, символы, сказки, лозунги и символы 

Б) ценности, герои, структура общения, мифы 

В) организационная коммуникация, обряды, артефакты 

Г) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 

 

18. Корпоративная культура может меняться под воздействием следующих 

тенденций: 

А) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 

Б) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-

сти 

В) смена руководства, слабая корпоративная культура, высокие зарплаты 

Г) изменение в кадровой политике, создание социальных условий, введение гибкого графика 

работы 

 

19. Слаженность, взаимодействие, удовлетворение работой и гордость за ее результаты; 

преданность организации и готовность соответствовать ее высоким стандартам; высо-

кая требовательность к качеству труда; готовность к переменам, вызванным требова-

ниями прогресса и конкурентной борьбой, невзирая на трудности и бюрократические 

препоны – это: 

А) материальное проявление корпоративной культуры 

Б) эффективная корпоративная культура 

В) установившиеся порядки в компании 

Г) слабая корпоративная культура 

 

20. Вставьте пропущенные слова в высказывание ведущего специалиста по менедж-

менту П. Друкера (природными, управления, экономическим, исторические): 

______________успехи нации на 80% определяются не 

___________ ресурсами, не ______________базисом или технологиями, даже не 

талантом народа, а эффективностью _____________. 

 

 

Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации 

 

1. Практически все, что окружает человека, что составляет его среду 

обитания и общения можно назвать: 

А) коммуникативной средой 

Б) правовым полем 
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В) социально-психологической средой 

Г) экономической средой 

 

2. Стратегический результат, на который направлен коммуникативный акт - это: 

А) коммуникативное событие 

Б) структура речевой коммуникации 

В) коммуникативная цель 

Г) коммуникативная интенция 

 

3. Испытывает трудности на контактоустанавливающей фазе общения, затем четок и 

логичен. Рекомендуется использовать стратегию ‘разогревания’партнера (вступитель-

ная часть ‘о погоде’, фактическое общение). Это характеризует: 

А) доминантного коммуниканта 

Б) мобильного коммуниканта 

В) ригидного коммуни канта 

Г) интровертного коммуниканта 

 

4. В сфере бизнес - коммуникации коммуникативными событиями можно 

считать: 

А) собрание, заседание 

Б) презентации, выставки 

В) встречи выпускников, классный час 

Г) нет правильного ответа 

 

5. Семиотика или семиология является наукой о : 

А) воспитании подрастающего поколения 

Б) традициях в национальных культурах 

В) структуре речевой коммуникации 

Г) значащих формах (знаках), средствах выражения значения 

 

6. Намерение коммуниканта осуществить то или иное действие через 

коммуникативный акт или с его помощью – это: 

А) коммуникативное событие 

Б) структура речевой коммуникации 

В) коммуникативная цель 

Г) коммуникативная интенция 

 

7. Вставьте пропущенные слова в выражение (компетенция, стратегий, 

паспорт, коммуникативной, совокупность, мотивационных):  

Под ________личностью будем понимать ___________ индивидуальных коммуникатив-

ных________ и тактик, когнитивных, семиотических, _________ предпочтений, 

сформировавшихся в процессах коммуникации как коммуникативная________ 

индивида, его ‗коммуникативный ________‘ (И.А.Стернин), 

 

8. Практическое владение вербальными и невербальными средствами для осуществле-

ния коммуникативных функций; умение варьировать коммуникативные средства в 

процессе коммуникации в связи с изменением ситуации и условий общения; построе-

ние дискурса в соответствии с нормами кода и правилами этикета – это: 

А) функциональный параметр коммуникативной личности 

Б) мотивационный параметр коммуникативной личности 

В) когнитивный параметр коммуникативной личности 

Г) социально – психологический параметр личности 
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9. Легко входит в разговор, переходит с темы на тему, говорит много, интересно и с 

удовольствием, не теряется в незнакомой ситуации общения. Следует иногда – в соб-

ственных интересах – возвращать его к нужной теме. Это характеризует: 

А) доминантного коммуниканта 

Б) мобильного коммуниканта 

В) ригидного коммуниканта 

Г) интровертногокоммуниканта 

 

10. Взаимное признание статусов участников общения как коммуникантов и как чле-

нов группы; кроме того, публичное оценивание достижения других; умение вовремя 

разрядить обстановку (шутка, анекдот); умение выразить согласие с групповыми иде-

ями, действиями и решениями; умение предложить нужную информацию и идеи груп-

пе – это: 

А) мотивационный параметр коммуникативной личности 

Б) условия функционирования массовой коммуникации 

В) когнитивный параметр коммуникативной личности 

Г) правила коммуникативного поведения в группе 

 

11. Артефакты, которые используются в производстве: орудия материального и духов-

ного производства -это: 

А) вторичные артефакты 

Б) синтетические артефакты 

В) первичные артефакты 

Г) третичные артефакты 

 

12. По определению Д.Н. Овсянико-Куликовского, в национальных характера им раз-

личались два типа: 

А) пассивный и активный 

Б) синтетический и аналитический 

Б) первичный и вторичный 

Г) активный и поликультурный 

 

 

13. Одна из наук, занимающаяся невербальной коммуникацией, обозначающая поведе-

ние в пространстве, значение дистанции между собеседниками - это: 

А) кинесика 

Б) хронемика 

В) такесика 

Г) проксемика 

 

14. Психический склад этноса состоит из следующих элементов: 

А) пассивность, активность, первичность, вторичность 

Б) характер, темперамент, обычаи и традиции, этническое сознание 

В) адаптация, интеграция, безопасность, условности 

Г) поликультурность, артефакты, условности, приличия 

 

15. Выберите верные типы реакций на другую культуру: 

А) отрицание культурных значений, защита собственного превосходства, 

минимизация культурных различий, адаптация к новой культуре, интеграция 

Б) инокультурное, аномальное, родное, зловещее, интеграция, адаптация, политическое вли-

яние 
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В) все ответы верны 

Г) нет правильного ответа 

 

16. Этнокультурное общение-это: 

А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 

обобщѐнной идеальной модели или типа 

Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 

представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 

другой культуры 

В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, 

типов общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 

Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции 

социокультурного опыта и организации совместной деятельности 

 

17. Одна из наук, занимающаяся невербальной коммуникацией, изучающая роль 

прикосновений при общении - это: 

А) кинесика 

Б) хронемика 

В) такесика 

Г) проксемика 

 

18.Выберите правильное определение значения слова Аккультурация-это: 

А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 

обобщѐнной идеальной модели или типа 

Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 

представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 

другой культуры 

В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, 

типов общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 

Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции 

социокультурного опыта и организации совместной деятельности 

 

19. Артефакты, к которым относится автономный мир игровой деятельности -это: 

А) вторичные артефакты 

Б) синтетические артефакты 

В) первичные артефакты 

Г) третичные артефакты 

 

20. Страны с преобладанием мужественной культуры характеризуютсяследующим: 

А) приверженность общества таким ценностям, как рекорды, достижения, героизм, упорство 

в достижении цели, материальный успех 

Б) приверженность таким ценностям как выстраивание ровных отношений, 

склонность к компромиссам, скромность, забота о ближнем, уют, качество жизни 

В) все ответы верны 

Г) нет правильного ответа 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. Информационное обеспечение дисциплины 

 

8.2. Дополнительная литература 

1.Гонтарев Б. А. СМИ и мировые цивилизации. Освещение проблем цивилизации в СМИ на 

Западе и в России : учеб.пособие для вузов / Б. А.Гонтарев.- М.: МГИМО-Университет, 2011. 

2.Коханова Л.А., Калмыков А.А. Основы теории журналистики: учебное пособие: учеб.пос. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. 

3.Смирнова Н.В., Демьянков В.З., Шейгал Е.И.Язык СМИ и политика: монография – М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. 

4. Сидоров В.А.Политическая культура журналиста: учеб. Пособие. Гриф УМЦ. – Санкт-

Петербург: Петрополис, 2010. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся  

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
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-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  



33 
 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-

ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-

за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» реализуется с 

целью ознакомления студентов с исламской этикой; Основной целью курса является 

овладение студентами знаниями об этике в исламе, и усвоение норм и правил поведения, 

основанных на Коране и Сунне пророка Мухаммада. В дисциплине раскрываются 

основополагающие и общие для всех членов мусульманского общества принципы 

моральных ценностей. Особое внимание здесь уделяется нравственным качествам 

личности студентов, необходимым им для успешного учебного процесса и повышения 

профессионального мастерства.  

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» имеет огромное значение 

для подготовки будущих бакалавров-журналистов. Она способствует духовно-

нравственному воспитанию студентов, формированию мировоззрения  честного и 

добропорядочного специалиста в своей области, научит его пониманию сущности истории 

мусульманской цивилизации и религиозной терминологии.  

Реализация программы по этике и аксиологии Ислама предполагает: усвоение 

студентами этики поведения в разных жизненных ситуациях, понимание исламской 

морали и культуры общения в многоконфессиональной среде. Также помощь в  

приобретении толерантности и духовных ценностей, и воспитании патриотизма у 

студентов.  Умение адекватно интерпретировать и сопоставлять различные 

первоисточники, усвоение категориально - понятийного аппарата;  

Основные задачи учебной дисциплины: 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о мусульманской морали и культуре поведения; 

- познакомить с основными этическими нормами в Исламе, касающимися всех случаев 

жизни; 

-  прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 

- научить студентов вести себя правильно во всех ситуациях в соответствии с 

предписаниями Всевышнего. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» изучается в 1 семестре. 

Эта дисциплина непосредственно связана с дисциплиной Жизнеописание Пророка 

(Сира), Основы теории суфизма, Основы религии.  

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной 

подготовки бакалавров-лингвистов и призван углубить подготовку студентов по 

религиоведческим дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы, понимание основных 

теологических терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, религиозных 

и  культурных традиций и основ исламского вероучения. 

Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными источниками по этике 

ислама, в том числе и на национальных языках дагестанских народностей и осознавать 

важность изучения дисциплины «Нравственно-этические нормы в исламе» в плане 

специализации и выработки широких профессиональных навыков. 

 



3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 24 

из них: лекции 14 8 

практические занятия 4 16 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 39 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация экзамен экзамен (9ч.) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-1)  

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2) 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3) 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

При изучении дисциплины «Нравственно-этические нормы в исламе» студенты 

должны: 

- знать основы государственно-правового регулирования деятельности 

нетрадиционных религиозных движений и культов в России; 

- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих 

на территории Российской Федерации; 

уметь: 

- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных 

движений и знать особенности их классификаций; 

владеть:  

– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 



- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 

исторических основаниях появления данных различий; 

- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 

движений и культов. 

иметь представление: 

- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 

религиозных движений и культов. 

- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 

российском обществе и религиозной жизни России; 

–о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении и 

религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 

-  мотивации религиозного поведения и регулировании нетрадиционными 

религиозными движениями и культами жизни своих последователей; 

-  о различных формах духовного опыта и типах духовных практик, связанных с 

существующими нетрадиционными религиозными движениями и культами.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1. Сущность и понятие 

исламской этики и 

морали. Коран и Сунна – 

как источник морально 

нравственных ценностей. 

Основа исламской морали. Как и вся исламская 

религия морально-нравственные ценности Ислама 

тоже основываются на Коране и хадисах Пророка*. С 

содержательной стороны Коран делится на три части. 

В одной части рассказывается о единобожии, в 

другой о законах Шариата, а третая часть Корана 

рассказывает о похвальных и порицаемых качествах 

на основе примеров из истории человечества. Когда 

любимую жену Пророка* Аишу спросили о 

нравственности Пророка*, она ответила, что его 

нрвственностьбыла такова к которому призывает 

Коран. В Коране Всевышний говорит о 

нравственности пророков и праведников для того, 

чтобы Пророк صل هللا عليه وسلَّم и за ним остальные 

мусульмане с них брали пример. Пророк был 

учителем, который обучал своих сподвижников к 

правильной жизни, а в свою очередь от них брали 

пример последующее поколение праведников. Так 

передавая из поколения в поколение дошло до нас 

нравственность Ислама. Исходя из этого основными 

источниками этических норм в Исламе являются 

Коран и Сунна. 

1.2. Пророк Мухаммад – как 

образец нравственного 

совершенства. Этические 

Коран и Сунна как основные источники морально–

нравственных ценностей в Исламе. Пророки и их 

нравственность как образец для остальных людей. 



нормы поведения (адабы) 

и нравственное 

воспитание. 

Сущность адаба и его разновидности.Адабы по 

отношению к Всевышнему, прекрасные имена 

Аллаха. Цель сотворения человека, сущность 

поклонения и значимость намерения в Исламе. 

Адабы по отношению к Корану, правила чтения 

Корана.Адабы по отношению к Пророку и его 

имена.Сущность и значимость чтения салавата на 

Пророка.Порицаемые качества человека и их 

характеристика. Их примеры в Коране и Сунне 

пророка.Похвальные качества личности с точки 

зрения Корана и Сунны.Сподвижники как 

путеводные звёзды для мусульман. Почтение к 

сподвижникам Посланника Аллаха. 

1.3. Нравственное воспитание 

в современном обществе: 

проблемы и решения. 

Этические принципы 

выбора учебного 

заведения и 

преподавателей и 

обучения. 

Этика почитания духовного наставника. Вступление 

в тарикат (суфийский путь) под руководством 

истинного шейха-наставника, выполнение 

порученного им специальных (вирд, вазифа) и других 

заданий (какие-то поручения), является обязательным 

для каждого мусульманина. К специальным заданиям 

относятся: повторение слов покаяния[31], чтение 

салавата и зикр в определённое количество раз, 

чтение определённых молитв, чтение Корана, 

совершение дополнительных намазов. Также надо 

выполнять и его другие поручения, которые могут 

иметь место в разных ситуациях, как помощь 

нуждающим или занятие какой-то полезной работой 

и любые другие поручения и рекомендации. Ибо они 

зря никаких поручений не делают и в выполнении их 

поручений обязательно бывает большой благодать. 

Это обязанность и мужчин, и женщин, учёных и 

несведущих, правителей и простых людей, старых и 

молодых. 

 

1.4 Этика почитания 

Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. 

Этика почитания 

Посланника Аллаха (с.а.с.) 

и сподвижников 

(р.а.)движение).  

Достоинства религиозных учёных.Исламские учёные 

обладают великими достоинствами,  они обязаны 

научит их религии.  

Ответственность богослова и его качества. Исходя из 

своей высокой степени, у учёных есть и большая 

ответственность, как и было сказано выше. Но не 

каждый обладатель знаний является истинным 

алимом и имеет такой почёт перед Аллахом. Для того 

чтобы человек считался истинным алимом 

недостаточно иметь знания, а надо ещё и следовать 

им, ибо Пророк сказал: «Человек не будет считаться 

учёным до тех пор, пока не станет вести себя 

согласно своим знаниям». В противном случае эти 

знания ему не только не принесут пользу, а принесут 

большой вред и гнев Аллаха. 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы приёма 

пищи и выбора одежды. 

Этика соблюдения 

Любовь к человеку. Соблюдение и сохранение 

добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и 

братства считается плодом доброго нрава и является 



чистоты и личной гигиены целью истинной религии. Мы должны жить в мире и 

согласии на основе взаимного уважения, не забывая, 

что мы все дети Адама и рабы Аллаха. Исходя из 

этого мы не должны сделать что-либо вредное и в 

том числе не должны навязывать друг-другу свои 

понимания. Согласно Исламу между простыми 

гражданами не должны работать силовые методы, это 

удел властьдержащих, и то строго в рамках 

установленных кристально чистым законом 

Всевышнего – Шариатом. Все люди равны перед 

Аллахом и требования к ним одинаковые и 

справедливые и в их пользу 

2.2. Цена времени и 

распорядок дня. 

Этические нормы сна и 

отдыха. Этика поведения 

в трудных ситуациях и 

невзгодах 

Основы взаимоотношения в семье. Уважение, 

почитание, послушание - как основа 

взаимоотношений в семье. Нормы этики во 

взаимоотношениях супругов. Права и обязанности 

мужа перед женой. Уважительное отношение к 

супругу – как основа семейного счастья. Исламская 

этика почитания женой мужа. Права и обязанности 

жены перед мужем.с точки зрения Ислама. 

Обязанности родителей по отношению к детям и 

детей к родителям и старшим. Этические нормы 

воспитательного процесса. Забота о родителях и 

любовь к детям. Этика взаимоотношений с 

родственниками и обязанности перед ними. 

2.3. 3. Праздники и 

высокочтимые времена в 

Исламе. Этика поведения 

в разных случаях жизни 

Этика поведения в разных случаях жизни. 

Этические нормы зарабатывания на жизнь. Этика 

пользования телефоном и интернетом. Этика 

поведения в общественных местах. Нравственное 

воспитание в современном обществе: проблемы и 

решения 

Праздники и высокочтимые времена в Исламе. 

Основные праздники в Исламе. Особенности 

празднования в Исламе. Высокочтимые времена в 

Исламе. Мавлид Пророка. Как отмечать 

высокочтимые дни и ночи, этика поздравлений. 

2.4  Этические нормы 

зарабатывания на жизнь.  

  

 

Зарабатывание дозволенным путём как 

обязанность.Торговля и бизнес с точки зрения 

Ислама. Основы честной торговли и его ценность. 

Запреты в торговле. Понятие о риба и других 

запретах.  

2.5 Этика пользования 

телефоном и интернетом. 

Поведение в 

общественных местах.  

Правила учтивости на дороге и в частности, при 

вождении автомобиля.Соблюдение правил уличного 

движения – как залог безопасности и как 

предписание религии.Зарабатывание дозволенным 

путём как обязанность 

2.6 6. Нравственное 

воспитание в современном 

обществе: проблемы и 

решения 

Нравственность в современном обществе.Значимость 

нравственного воспитания. Основные проблемы  

нравственного воспитания и в частности молодежи и 

пути их решения предлагаемые Исламом  Роль 

Ислама в реабилитации больных наркоманией, 

игроманией и алкоголизмом. Борьба против разврата  



и экстремизма. 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Самостоятель

ная работа 

Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно  

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1

. 

Сущность и понятие 

исламской этики и 

морали. Коран и Сунна 

– как источник 

морально 

нравственных 

ценностей. 

2 1 2 2   4 4 ОК-1-4 

1.2

. 

Пророк Мухаммад – 

как образец 

нравственного 

совершенства. 

Этические нормы 

поведения (адабы) и 

нравственное 

воспитание. 

2 1 2 2   4 4 ОК-1-4 

1.3

. 

Нравственное 

воспитание в 

современном обществе: 

проблемы и решения. 

Этические принципы 

выбора учебного 

заведения и 

преподавателей и 

обучения. 

1 1 1 2   4 4 ОК-1-4 

1.4 Этика почитания 

Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. 

Этика почитания 

Посланника Аллаха 

(с.а.с.) и сподвижников 

(р.а.)движение). 

1 1 1 2   4 4 ОК-1-4 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1

. 

Этические нормы 

приёма пищи и выбора 

одежды. Этика 

соблюдения чистоты и 

личной гигиены 

1 1 1 2   4 4 ОК-1-4 

2.2

. 

Цена времени и 

распорядок дня. 

Этические нормы сна и 

1 1 1 2   4 4 ОК-1-4 



отдыха. Этика 

поведения в трудных 

ситуациях и невзгодах 

2.3

. 

Праздники и 

высокочтимые времена 

в Исламе. Этика 

поведения в разных 

случаях жизни 

1  1 1   4 4 ОК-1-4 

2.4 Этические нормы 

зарабатывания на 

жизнь. 

1 1 1 1   4 4 ОК-1-4 

2.5 Этика пользования 

телефоном и 

интернетом. Поведение 

в общественных местах 

2 1 2 1   4 4 ОК-1-4 

2.6 Нравственное 

воспитание в 

современном обществе: 

проблемы и решения 

2  2 1   3 2 ОК-1-4 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 14 8 14 16 4  40 39  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1.Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1. Сущность и 

понятие исламской 

этики и морали. 

Коран и Сунна – 

как источник 

морально 

нравственных 

ценностей. 

Творческая и 

общественная 

деятельность 

Сайфуллаха-кади 

и Хасана-афанди 

Труды дагестанских учёных 

по суфизму. Сочинения 

«Канз аль-маариф» 

«Мавакиф ас-садат».  

Сущность суфизма и 

ваххабизма по мнению 

Сайфуллаха-кади. 

Содержание книги «аль-

Адаб аль-марзия. 

Вопросы тариката и 

ваххабизма в книге шейха 

Саида-афанди 

«Сокровищница 

благодатных знаний». 

Номера в 

списке 

литератур

ы 1., 2 

1.2. Пророк Мухаммад 

– как образец 

нравственного 

совершенства. 

Этические нормы 

поведения (адабы) 

и нравственное 

воспитание. 

Характеристика 

источников 

ислама 

Коран и Сунна – основа 

суфизма. История развития 

суфизма. Труды имама аль-

Газалипо. Труды 

дагестанских учёных по 

суфизму.  

1, 4 

1.3. Нравственное 

воспитание в 

современном 

обществе: 

проблемы и 

решения.  

Этические 

принципы выбора 

учебного 

заведения и 

преподавателей и 

обучения.Характе

ристика духовных 

болезней 

Сущность познания 

Аллаха. Причины плохого 

конца. Беспечность по 

отношению к Аллаху – 

один из больших грехов. 

Ценность и  

2,5 



1.4 Этика почитания 

Всевышнего 

Аллаха и 

Священного 

Корана.  

Этика почитания 

Посланника 

Аллаха (с.а.с.) и 

сподвижников 

(р.а.)движение). 

польза чтения салавата. 

Ценность дружбы с 

истиннымиалимами. 

Значимость чтения 

суфийской литературы. 

Самое главное в 

наставлении шейхов. Люди, 

достигшие степени 

познания Аллаха, и их 

отношение к грехам. 

2,4 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы 

приёма пищи и 

выбора одежды.  

Этика соблюдения 

чистоты и личной 

гигиены 

Вступление в тарикат. 

Отсутствие разногласий 

между мюридами истинных 

шейхов. Предназначение 

шейхов – наставление 

мусульман. Допустимость 

обучения тарикату каждого 

мусульманина. 

1,2 

2.2. Отношения между 

мюридами 

истинных шейхов и 

лжешейхов 

Взаимоотношения 

между мюридами 

Отсутствие разногласий 

между мюридами истинных 

шейхов. Предназначение 

шейхов – наставление 

мусульман/  Отношения 

между мюридами разных 

истинных шейхов. 

 Признаки шейхов. 

1,4 

2.3. Цена времени и 

распорядок дня. 

Этические нормы 

сна и отдыха.  

Этика поведения в 

трудных 

ситуациях и 

невзгодах 

Польза шейха-наставника. 

Качества истинных 

шейхов-наставников, 

требования к нему к нему. 

1,3 

2.4 Этические нормы 

зарабатывания на 

жизнь. 

 

Тавассуль ив 

суфизме борьба с 

нафсом 

Важность любви к 

приверженцам тариката. 

Ценность дружбы с 

истиннымиалимами. 

Сущность борьбы с 

традициями. Отсутствие 

стремления получать 

воздаяние от Аллаха и 

стремление к выполнению 

2,4 



своей обязанности перед 

Богом.. Искренность 

(ихлас) – тайна из тайн 

Аллаха. Сущность зикра, 

которому обучил шейх.  

2.5 Этика пользования 

телефоном и 

интернетом. 

Поведение в 

общественных 

местах 

Сущность 

отрицания 

суфизма и его 

последствия 

В чём заключается 

отрицание 

суфизма.опасность его 

отрицания. Важность 

любви к приверженцам 

тариката. Значимость 

чтения суфийской 

литературы. Молитвы, 

способствующие 

сохранению имана перед 

смертью.. 

3,5 

2.6 Нравственное 

воспитание в 

современном 

обществе: 

проблемы и 

решениятарикате 

(тавассуль  Благо-

честивые и 

неблагочестивые 

алимы.. 

Вопросы 

связанные с 

нравственностью 

Понятие об ихласе и 

сущность отвлекающих 

мыслей.. Люди, достигшие 

степени познания Аллаха, и 

их отношение к грехам. 

Зикр – пропитание для 

души. Причины плохого 

конца. Беспечность по 

отношению к Аллаху – 

один из больших грехов. 

2,3 

     

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документах. 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 

3. написание рефератов и их защита. 

4.Составление библиографий сектантских деятелей. 

5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 

6. Аннотироваие сектантских публикаций 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Религиозно-политические организации, запрещенные на территории РФ. 

2. Течения и секты, запрещенные государственным законом РФ. 

3. Последствия распространения ваххабитской идеологии в России. 

4. Современные религиозные течения и секты на территории Северного 

Кавказа. 

5. Характеристика книги имама аль-Багдади «аль-Фаркбайна аль-фирак». 

6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милальва ан-нихаль». 

7. Труды имама аль-Газали по акыде. 



8. Имам аль-Ашари и его творчество. 

9. Имам аль-Матуриди – основатель матуридитской школы вероучения. 

10. Проблема антропоморфизма в различных течениях и сектах. 

 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Нравственно-этические нормы в исламе». 

2. Понятие об ихсане и суфизме. 

3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 

4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 

5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 

6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 

7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-

афанди. 

8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 

9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийскоготарикатов.  

10.  Современное состояние кадирийского тариката в республиках Северного 

Кавказа. 

11. Сущность ваххабизма. 

12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  

13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», 

«аль-Бурудж аль-мушаййада». 

14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 

15.  Какова польза шейха-наставника?  

16. Почему каждому необходим живой шейх? 

17. Знамя Пророка в Судный день. 

18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  

19. Сущность талкина и его польза. 

20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 

21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 

22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 

23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 

24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  

25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в 

тарикат? 

26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в 

тарикат и теми, кто не вступил?  

27. Зикр – пропитание для души.  

28. Степень познания Аллаха.  

27.  Причины плохого конца.  

28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 

29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватулфатиха».  

30.  Сущность заступничества устазов.  

31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  

32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  

60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь 

тариката и почему? 

61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 

62.  Польза от усердия и старания. 



63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 

64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 

65. Неследование своим знаниям является грехом. 

66.  Польза знаний. 

67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  

68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 

69.  Сущность достижения совершенства. 

70. Бегрешность – признак пророков. 

71.  О возможности попадания мюридов в грех.  

72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  

73.  Польза от посланников и устазов. 

74. Сущность степени «фана». 

75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 

76.  Сущность степени «бака». 

77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 

78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 

1.1. Творчество 

Сайфуллаха-кади и 

Джамалуддина аль-

Кумухи. 

 Анализировать 

содержание книги 

«Канз аль-маариф» 

 Тексты 

сообшений 

на данную 

тему 

1.2. Краткая 

характеристика 

источников суфизма. 

 Анализировать 

содержание сочинений 

по 

суфизстскойлитератур

е средних веков 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

1.3. Понятие о духовной 

болезни – рия 

 изучит вопросы Рия из 

сочинений Имама аль-

Газали и  

Дагекстанских суфиев 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2 Модуль 2.Наука о качествах души. Тарикат и истина.  

2.1. Роль вступления в 

тарикат для 

избавления от 

порицаемых ка-честв. 

 вопросы вступления в 

тарикат в трудах 

Хасана-афанди и 

Саида-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.2. Отношения между 

мюридами истинных 

шейхов и лжешейхов. 

 Изучение этики 

взаимоотношений 

между мюридами в 

трудах Сайфулла-кади 

и Саида-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.3. Польза от шейха-

наставника 

 вопросы  пользы 

суфийского шейха в 

книге «Бурудж» и 

«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.4 Понятие о  Анализировать  Тексты со-



посредничестве в 

тарикате (тавассуль  

Благо-честивые и 

неблагочестивые 

алимы. Шейх-

наставник, 

требования к нему и 

сущ-ность любви к 

нему.борьб с нафсом 

литературу по 

проблематике 

«Тавассуля» 

 

обшений на 

данную тему 

2.5 Опасность отрицания 

су-физма. Ценность и 

польза чтения 

салавата 

 Прочитать вопросы 

опасности отрицанимя 

суфизма из сочинений 

Хасана-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.6 Разные вопросы, 

имеющие отношение 

к суфизму  

 прочитать книгу 

Хасана-афанди 

«Бурудж аль-

мушаййада» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

 

 

 

 

5.4.5. Творческие задания 

 

1. Ценность дружбы с алимами.  

2. Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

3. Деяния, способствующие благому концу.  

4. В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

5. Разные категории рия. 

6. Что мешает искренности? 

7. Ценность деяний, совершённых искренне. 

8. Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

9. Самое главное на что наставляют шейхи.  

10. Высшая степень чистосердечия. 

11. Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 

сердца.  

12. Начало появления болезней души среди людей.  

13. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  

14.  Сущность и цель таваджжуха.  

15.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

16. Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

17. Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

18.  Кто такие сподвижники Пророка? 

19.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

20.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

21. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

22. Благочестивые алимы и их достоинства. 

23. Неблагочестивые алимы и их вред. 

24.  Сущность тайных и явных знаний. 

25.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

26.  Сущность духовной грязи и ее вред. 

27. Опасность для обладателей явных знаний. 

 



5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий.в 

лекциях излогается основное содержание темы. 

в процессе обучения используетсясовременнные методы обучение, включая чтение 

проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения.: наглядные пособия, фото и 

видео материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у 

студентов по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для 

проверки знания студентами основных понятий и терминов. 

 

Модуль 1 

Тест 1 

 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 

 

А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 

Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 

Тест 2.  

ИсламоведР.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 

большее влияние: 

А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 

Тест 3  

«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 

 



А) Л.Массиньон 

Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 

Тест 4 

Раби‘а ал-‘Адавийа была: 

А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 

Тест 5. Маламатийа – это: 

А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 

Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 

А) ДжунайдаБагдади 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нунМисри 

Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 

А) Рисалат 

Б) Табакат 

В) Матбу‘ат 

Тест 8. К суфийским техникам относятся: 

А) Зикр и сама‘ 

Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 

Тест 9. Хирка это: 

А) Суфийская обитель 

Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 

Тест 10. К шиисткимсуфийским орденам относится: 

А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 

Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

 

 

Модуль 2 

Тест 1 

Тест 1 

 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 

А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 

Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 

Тест 2.  

ИсламоведР.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 

большее влияние: 

А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 

Тест 3  

«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 

А) Л.Массиньон 

Б) И.Гольдциер 



В) В.Бартольд. 

Тест 4 

Раби‘а ал-‘Адавийа была: 

А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 

Тест 5. Маламатийа – это: 

А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 

Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 

А) ДжунайдаБагдади 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нунМисри 

Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 

А) Рисалат 

Б) Табакат 

В) Матбу‘ат 

Тест 8. К суфийским техникам относятся: 

А) Зикр и сама‘ 

Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 

Тест 9. Хирка это: 

А) Суфийская обитель 

Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 

Тест 10. К шиисткимсуфийским орденам относится: 

А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 

Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 

А) XV — XVI вв. 

Б) XVII — XVIII вв. 

В) XVIII — XIX вв. 

Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфийские мотивы: 

А) ДжебранХалильДжебран 

Б) Нагиб Махфуз 

В) ЗакарияТамер 

Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 

А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 

Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 

В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 

Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 

А) Малой Азии 

Б) Северной Африке 

В) Индостане 

Тест 15. Суфийскую обитель называли: 

А) мухасаба 

Б) хадара 

 

 

 



8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 

ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Нурульиршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 

ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Нурульиршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нурульиршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Мухаммад ЗакарияКандехлеви Благочестие и богобоязненность 

[Электронный ресурс]/ Мухаммад ЗакарияКандехлеви— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Рисалат, 2010.— 386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Абу Адам ан-НаруиджиАкыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32345  

4. Исламская философия и философское исламоведение [Электронный ресурс]: 

перспективы развития/ К. Баффиони [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Языки 

славянских культур, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28658.  

5. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатармухаммад. _ М.: «Ансар», 2012  

г. 

6. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к усопшим 

[Электронный ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: 

Нурульиршад, 2010.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32387 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

 

 



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

    -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 



Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОСВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОСВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 



невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 



следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 



и оргтехники  для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебныхматералов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины. Учебная дисциплина «Рецитация Корана» реализуется с целью 

духовно-нравственного воспитания студентов специальности 45.03.02 Лингвистика. 

Основной целью освоения дисциплины является обучение студентов таджвиду – 

искусству правильного чтения Священного Корана. 

Данная дисциплина изучает основные правила таджвида. Тажвид – это наука, 

состоящая из махража (места произношения букв), сифатов (определения различий между 

буквами близкими друг к другу по махражу), ахкамов (правила, методы произношения 

букв в зависимости от их сочетания с другими; толсто, тонко, гунна, изhар, ихфа, 

иддигам,мадда, и.т.д.). 

Освоение таджвида необходимо для правильного произношения религиозных 

текстов. В данном курсе предусмотрено заучивание коротких сур Корана и чтение 

длинных сур Корана. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

− дать общее представление о Коране, значимости его ниспослания, об этике, 

которую необходимо соблюдать по отношению к Корану, о нормах и правилах его чтения; 

− знать все необходимые правила таджвида; 

− закрепить навыки произношения звуков и чтения по соответствующим 

правилам. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Рецитация Корана» Б.1.Б.16 относится к Базовым дисциплинам 

(Б1.Б) и изучается во 2 семестре. Дисциплина «Рецитация Корана» Б.1.Б.16 относится к 

Базовым дисциплинам (Б1.Б) и изучается во 2 семестре. Это религиозная дисциплина в 

структуре основной профессиональной образовательной программы стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки студентов 45.03.02 

Лингвистика. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Нравственно-этические нормы в исламе», «Межкультурная 

коммуникация», «Жизнеописание Пророка (мир Ему)», «Основы религии», «Основы 

теолрии суфизма», «Религиозные течения и секты». 

3. Виды учебной работы и трудоёмкость их изучения  

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контрольная работа (всего)   

Из них: 

Лекций    

Лабораторных занятий  28 12 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  40 56 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4) 
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4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1)  

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2) 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3) 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

− сведения о науке таджвида; 

− правила таджвида; 

− понятие иснада; 

− принципы кыраатов; 

− чтецов Благородного Корана. 

б) уметь: 

− читать Коран нараспев с соблюдением норм таджвида; 

− обучать чтению Корана;  

в) владеть: 

− правилами чтения Корана; 

− общими сведениями о Благородном Коране; 

− науками, имеющих отношение к чтению и изучению Корана.  

5. Содержание дисциплины  

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики 

1.1 Введение. Общие 

сведения о 

Благородном Коране. 

Фонетика. 

Образование звуков. 

Достоинство Корана. 

Введение. Общие сведения о Благородном Коране 

Лексическое и терминологическое значение слова Коран. Имена 

Корана. Общие сведения об истории Корана и появления его в 

письменной форме. Понятие «откровения». Виды откровения и их 

классификация согласно Корану. Начало Божественного Откровения 

Мухаммаду, состояние Пророка Мухаммада в моменты откровения и 
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ниспослания коранических сур и аятов.  

Способы Увеличения награды читающему Коран. Заступничество 

Корана за того, кто читал его. Преимущество совместного чтения 

Корана. О чудесах Корана. Этика чтения и слушания Корана. 

Улучшение голоса при чтении Корана. 

Этимология и значение терминов «аят» и «сура». Первые и последние 

по времени ниспослания аяты и суры. Количество аятов и сур. 

Принципы расположения сур. Особенности чтения аль-хуруф аль-

мукатта̒а. Рецитация Корана (наука таджвид). Канонизация традиций 

чтения Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: история и 

причины канонизации. Хадис о ниспослании Корана в семи харфах и 

его истолкования. Вариативность в орфоэпии текста Корана. 

Этимология терминов «аль-кыраат», «кари», «кыраат аль-мутаватира и 

кыраат аш-шаз». Понятие иснада в традиции чтения Корана. Принципы 

выделения общепризнанных кыраатов. Распространные формы 

кырааты: куфийская традиция чтеца Асима в передаче Хафса, 

мединская традиция ан-Нафи в передаче Варша. 

Трактат Ибн Муджахида «Ал-кыраат ас-саб̒а». О чтецах Благородного 

Корана. 

1.2 Правила фонетики 

Особенные нормы 

фонетики. Фонетика. 

Правила фонетики. Особенные нормы фонетики. 

Общие требования к поведению чтеца Корана. Классификация правил 

и знаков ат-таджвида. Современные издания Корана с цветными 

знаками ат-таджвида. Этимология понятие «хафиз» и практика 

заучивания Корана наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и 

методы запоминания текста Корана. 

Композиционные единицы Корана: аят и сура. 

Этимология и значение терминов «аят» и «сура». Первые и последние 

по времени ниспослания аяты и суры. Количество аятов и сур. 

Принципы расположения сур. Особенности чтения аль-хуруф аль-

мукатта̒а. 

Арабская письменность. Графические формы и изображение звуков с 

помощью огласовок. Речевой аппарат. Составные части речевого 

аппарата. Место образования звуков (махрадж). Способ образования 

звуков (сифаты). 

Фонетика. Понятие «лунных букв». Правила произношения в разных 

сочетаниях 

Общие требования к поведению чтеца Корана. Классификация правил 

и знаков ат-таджвида. Современные издания Корана с цветными 

знаками ат-таджвида. Этимология понятие «хафиз» и практика 

заучивания Корана наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и 

методы запоминания текста Корана. 

Рецитация Корана (наука таджвид). Канонизация традиций чтения 

Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: история и причины 

канонизации. Хадис о ниспослании Корана в семи харфах и его 

истолкования. Вариативность в орфоэпии текста Корана. Буквы «фа» и 

«вав». Буквы «ба» и «мим». Правило чтения некоторых букв в начале 

сур. Упражнения по буквам «каф» и «каф». «джим» «шин» и «йа». 

«зад» и «лам». «нун» и «ра». «та» «даль» и «та». «зайн» и «син» «сад». 

«са» и «за» «за». 

Десять способов определения из них таковы, что пять способов 

противоположны пяти. 

-Глухость - звонкость. 
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-смычность и серединность - фрикативность. 

-подъем задней части языка - опущение. 

- веляризация - не веляризация. 

плавность - намост. 

И семь способов определения звуков, у которых нет 

противоположности Свистящий, спертоголосный, краткий, 

отклоняющиеся, дрожащий, шипящий и растянутый 

1.3  Образование 

гортанных звуков. 

Образования 

языковых звуков и 

губных звуков. 

Правила произношения гортанных звуков. Этимология терминов «аль-

кыраат», «кари», «кыраат аль-мутаватира и кыраат аш-шаз». Понятие 

иснада в традиции чтения Корана. Принципы выделения 

общепризнанных кыраатов. Распространные формы кырааты: 

куфийская традиция чтеца Асима в передаче Хафса, мединская 

традиция ан-Нафи в передаче Варша.Трактат Ибн Муджахида «Ал-

кыраат ас-саб̒а». О чтецах Благородного Корана. 

Изображение долгих гласных на письме. Удвоение (ташдид). Танвин. 

Ат-тау Аль-марбута и Ат-тау Аль-мабсута,хамза и алиф. Краткий алиф 

(алифу максура), разделительная хамза и соединительная хамза,аль-

хамзату ала Аль-яи и аль-хамзату ала Аль-вави. Особенности 

произношения определенного артикля (( ال. Достоинство заучивания 

Благородного Корана и особый статус знающего его наизусть. 

Обязательность постоянного Корана и предостережение относительно 

его забвения. Советы и извлекаемая польза из заучивания Корана. 

Правила сукунированного нуна и танвина. Выявление (изхар), 

превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) удвоение(идгам). В качестве 

упражнения Азан, иккамат, дуа после азана, азкары омовения, дуа 

после омовения, махдина, ваджахту, аттахият,и кама 

саллайта.Выставленное удлинение для сукуна(مدّ العارض للسكون).В 

качестве упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, колебание звука 

(калкала). В качестве упражнения Сурату «Ан-нас» «Аль-фалак». 

Правила буквы (лям- 2 вида) в слове «Аллаhа». В качестве упражнения 

Сурату «Аль-Ихлас» Сурату «Аль- Масад». Заменяющее удлинение ( ّمد

 В качестве упражнения Сурату «Ан-Наср». Естественное .(العوض 

удлинение \ мадду табии\. В качестве упражнения Сурату «Ал-лайл», 

«Аш-шамс», «Аль-балад». Разделительное удлинение \ мадду 

мунфасил\. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кавсар» «Аль-Маун». 

Мягкое удлинение \ маддул лин\. В качестве упражнения Сурату 

«Курайш». Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве 

упражнения Сурату «Аль-Хумаза». Заменительная удлинение \ мадду 

бадал\. В качестве упражнения рассмотри Сурату «Аль-аср» «Ат-

Такасур» «Аль-кариа» «Аль-Адият» «Аз-залзала». Соединительное 

удлинение (мадду аль-муттасиль). В качестве упражнения Сурату 

«Аль-байина» «Аль-Кадр». 

1.4 Образования 

языковых звуков и 

губных звуков. 

Способы определения 

звуков. 

Ассимиляция двух схожих букв по месту и способу артикуляции 

\мутамасилайни\. Ассимиляция двух схожих букв по месту и 

отличающихся по способу артикуляции \мутажанисайни\. Ассимиляция 

двух букв близких друг к другу по месту и способу артикуляции 

мутакарибайни. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кафирун». 

Дуа перед чтением Корана. Дуа после чтения Корана. Молитвы при 

посещении могилы усопшего. В качестве упражнения Сурату «Ясин». 

Дуа во время чтения Корана. Дуа после прочтения Корана полностью 

Правила сукунированного нуна и танвина. Выявление (изхар), 

превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) удвоение(идгам). 
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В качестве упражнения Азан, иккамат, дуа после азана, азкары 

омовения, дуа после омовения, махдина , ваджахту, аттахият,и кама 

саллайта. Выставленное удлинение для сукуна(مدّ العارض للسكون). 

Модуль 2. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил тджвида 

2.1 Правила чтения 

Священного Корана. 

Спертоголосость. 

Правило буквы 

«Лам». Заменяющее 

удлинение. 

 

В качестве упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, колебание звука 

(калкала). В качестве упражнения Сурату «Ан-нас» «Аль-фалак» . 

Правила буквы (лям- 2 вида) в слове «Аллаhа». В качестве упражнения 

Сурату «Аль-Ихлас» Сурату «Аль- Масад». Заменяющее удлинение ( ّمد

 В качестве упражнения Сурату «Ан-Наср». Естественное .(العوض 

удлинение \ мадду табии\. В качестве упражнения Сурату «Ал-лайл», 

«Аш-шамс», «Аль-балад». Разделительное удлинение \ мадду 

мунфасил\. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кавсар» «Аль-Маун». 

Мягкое удлинение \ маддул лин\. В качестве упражнения Сурату « 

Курайш» 

2.2. Правила чтения 

Священного Корана. 

Связанное удлинение. 

Ассимиляция. 

Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве упражнения Сурату 

«Аль-Хумаза». Заменительная удлинение \ мадду бадал\. В качестве 

упражнения рассмотри Сурату «Аль-аср» «Ат-Такасур» «Аль-кариа» 

«Аль-Адият» «Аз-залзала». Соединительное удлинение (мадду аль-

муттасиль). В качестве упражнения Сурату «Аль-байина» «Аль-Кадр». 

Ассимиляция двух схожих букв по месту и способу артикуляции 

\мутамасилайни\. Ассимиляция двух схожих букв по месту и 

отличающихся по способу артикуляции \мутажанисайни\. Ассимиляция 

двух букв близких друг к другу по месту и способу артикуляции 

мутакарибайни. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кафирун». 

 

2.3 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением норм и 

правил таджвида. 

Губное сокрытие. 

Правила чтения 

буквы «Ра». 

Губное сокрытие (ихфау шафави), губное удвоение (изхар шафави), 

губное выявление (изхар шафави). В качестве упражнения Сурату 

«Аль-Филь», «Ат-тин», «Аш-шарх» Обязательное удлинение делится 

на четыре вида; Обязательное удлинение в одном слове с ташдидом. 

Обязательное удлинение в одном слове с сукуном. Обязательное 

удлинение в трехфонемной букве с ташдидом. бязательное удлинение в 

трехфонемной букве с сукуном. В качестве упражнения Сурату «Аз-

зуха». Правила чтения буквы «Ра». Твёрдое произношение \тапхим\, 

мягкое произношение\таркъикъ\. Допустимость обоих способов 

(джавазу ваджгьайни). В качестве упражнения Сурату «Аль-фаджр», 

«Аль-гашия», «Аль-ала», «Ат-трик», «Аль-бурудж», «Аль-иншикак». 

2.4 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением норм и 

правил таджвида. 

Пауза (вакф). Дуа 

Саджату Ат-тилава. 

Лексическое значение слова (вакф). Научное значение. Выжидательная 

пауза. Пробная пауза. Вынужденная пауза. Предпочитаемая пауза. 

Необходимая пауза. Полная пауза. Достаточная пауза. Хорошая пауза. 

Нежелательная пауза. \ Сакта\. В качестве упражнения «Ал-

муттаффифин» , «Аль-инфитар», «Ат-таквир», «Абаса»,«Ан-назиат» 

,«Ан-наба». 

Дуа перед чтением Корана. Дуа после чтения Корана. Молитвы при 

посещении могилы усопшего. В качестве упражнения Сурату «Ясин». 

Дуа во время чтения Корана. Дуа после прочтения Корана полностью 

Земной поклон при чтении Корана (садждату ат-тилава). Места земного 

поклона при чтении Корана. Условия земного поклона. Мнения имамов 

Абу Ханифы, Аш-шафии, Малика и Ахмада. Способ совершения 

земного поклона. В качестве упражнения Сурату «Аль-алак». 

 

Таблица 3 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Лабораторные 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики 

1.1 Введение. 

Общие сведения 

о Благородном 

Коране. 

Фонетика. 

Образование 

звуков. 

Достоинство 

Корана 

  

 

 

 

 

4 

1    

 

4 

 

 

8 

ОК- 1- 4 

1.2 Правило 

фонетики 

Особенные 

нормы 

фонетики. 

Фонетика 

   

 

4 

2    

 

4 

 

 

6 

ОК-1- 4 

1.3 Образование 

гортанных 

звуков 

Образования 

языковых звуков 

и губных звуков 

   

 

4 

2    

 

6 

 

 

8 

ОК-1- 4 

1.4 Образования 

языковых звуков 

и губных звуков 

Способы 

определения 

звуков. 

   

 

4 

 

 

2 

 

 

 

  

 

6 

 

 

6 

ОК-1- 4 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2.Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

2.1  Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Спертоголосость

. Правило буквы 

«Лам», 

Заменяющее 

удлинение 

   

 

 

4 

2    

 

 

4 

 

 

 

6 

ОК-1- 4 

2.2  Связанное 

удлинение. 

Ассимиляция. 

   

4 

 

1 

   

 

6 

 

 

6 

ОК-1- 4 
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2.3 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида. 

Губное 

сокрытие. 

Правила чтения 

буквы «Ра». 

   

 

4 

 

 

1 

   

 

6 

 

 

8 

ОК-1- 4 

2.4 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида.Пауза 

(вакф). Дуа, 

Саджату 

Аттилава 

 

 

  

 

4 

 

 

1 

   

 

4 

 

 

6 

ОК-1- 4 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого   28 12 4  40 56  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики. 

1.1 Общие сведения 

о Благородном 

Коране 

Достоинство 

Корана. 

Общие сведении об 

истории Корана. 

Начало божественного 

откровения. Рецитация 

Корана. Способы 

увеличения награды 

читающему. Чудеса 

Корана 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

норм и правил таджвида. 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 
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1.2 Правила 

фонетики. 

Особенные 

нормы фонетики. 

Особенные нормы 

фонетики. Правило 

чтения некоторых букв. 

Способы произношения 

букв. 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

  

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

1.3 Образование 

гортанных 

звуков. 

Образования 

языковых звуков 

и губных букв. 

произношения 

гортанных звуков 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

1.4  Образования 

языковых звуков 

и губных букв. 

Способы 

определения 

звуков 

Правило чтения Корана, 

ассимиляция. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правило 

сукунированного нуна 

и танвина. В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

Модуль 2 Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

2.1 Правило чтения 

Священного 

Корана. 

Спертоголосость. 

правило буквы 

«Лам». 

Заменяющее 

удлинение 

Правило буквы Лям. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правило 

чтения Корана 

спертоголосость. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правила 

удлинения. В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Образование звуков  

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 
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Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

2.2 Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Связанное 

удлинение 

Правило удлинения 

(мадды). В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

2.3 Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Ассимиляция 

Губное сокрытие 

Правило удвоения 

(ассимиляция). В 

качестве упражнения 

чтение Суры. губное 

сокрытие, обязательное 

удлинение 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.  

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

2.4 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида. 

Правило буквы 

«ра». Пауза 

(вакф). Дуа. 

Саждату Ат-

тилава. 

Правила чтения 

Священного Корана. 

чтения буквы «ра». 

Совершение земного 

поклона при чтении 

Корана. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2.Прослушивание аудио чтение Священных сур. 

3.Заучивание определенных сур Корана. 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1 Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики. 

Семинар № 1 Общие сведения об истории Корана. 

1. Превосходство и достоинство Корана 

2. Композиционные единицы Корана: аят и сура 

3. Виды и способы чтения Корана  

4. Нормы чтения Корана 

5. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. Сурату 

Аль-Мурсалат سورة المرسالت( 

6. Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

7. Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

8. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

9. Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

10. Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

11. Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

12. Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

Семинар №2 Достоинство чтения Корана, способы увеличения награды 

читающему Коран. 

1. Превосходство и достоинство Корана 

2. Композиционные единицы Корана: аят и сура  

3. Виды и способы чтения Корана  

4. Нормы чтения Корана 

5. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.Сурату Аль-

Мурсалат سورة المرسالت( 

6. Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

7. Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

8. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

9. Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

10. Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

11. Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

12. Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة( 

Семинар №3 Особенные нормы фонетики. 

1. Образование звуков 

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж.  



13 
 

7. Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

8. Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

9. Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

10. Сурату Ат-Тахрим)سورة التحريم( 

11. Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 

12. Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

13. Сурату Нух)سورة نوح( 

14. Сурату Аль-Мааридж ة المعارج)سور  

Семинар №4 Правила чтения некоторых букв. Способы произношения букв. 

1. Образование звуков 

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж.  

7. Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

8. Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

9. Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

10. Сурату Ат-Тахрим)سورة التحريم( 

11. Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 

12. Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

13. Сурату Нух)سورة نوح(  

14. Сурату Аль-Маариджسورة المعارج( 

Модуль 2 Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №5 Произношение гортанных звуков.  

1. Образование звуков  

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж. 

7. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

8. Сурату Аль-Хадид)سورة الحديد( 

9. Сурату Аль-Вакиа)سورة الواقعة( 

10. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

11. Сурату Аль-камар)سورة القمر( 

12. Сурату Ан-Наджм)سورة النجم( 

13. Сурату Ат-тур )سورة الطور( 

14. Сурату Аз-Зарият)سورة الذاريات( 

15. Сурату Каф)سورة ق( 

 

Семинар №6 Правило буквы «Лам». Чтение суры. 

1. Образование губных звуков  

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 
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4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж. 

7. Отработка чтения вслух. 

8. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف( 

9. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 

10. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

11. Сурату Гафир)سورة غافر( 

12. Сурату Аз-Зумар)سورة الزمر( 

13. Сурату Сад)سورة ص( 

Сурату Ас-Саффатسورة الصافات( 

 

Семинар №7Правило чтения Корана ассимиляция. Чтение суры.  

1. Ассимиляция с его видами (Иддигам ва анваг). 

2. Правила сукунированного «мима2» 

3. Обязательное удлинение (  َمدُّ الالِّزم) 

4. Понятие солнечные буквы. 

5. Понятие лунные буквы. 

6. Правила соединения. 

7. Чтение упражнений из пособия. 

8. Махрадж. 

9. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

10. Сурату Аль-Хадид الحديد()سورة   

11. Сурату Аль-Вакиа)سورة الواقعة( 

12. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

 

Семинар №8 Правило сукунированного нуна и танвина. Чтение суры.  

1.Иджма - как единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения иджма 

3.Степени иджма и условия его вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской нормы. 

5.Область применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

Семинар №9 Правило чтения Корана сперто голосость. Чтение суры 

1. Отработка чтения вслух 

2. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

3. Сурату Аш-Шуара( )سورة الشعراء ( 

4. Сурату Аль-Фуркан ) سورة الفرقان(   

5. Сурату Ан-Нур)سورة النور ( 

6. Сурату Аль-Мумин المؤمنون( ) سورة  

7. Сурату Аль-Хадж )سورة الحج(   

8. Сурату Аль-Анбия )سورة األنبياء(   

9. Сурату Таха)سورة طه ( 

10. Сурату Марям)سورة مريم ( 

11. Сурату Аль-Кахф)سورة الكهف ( 
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Сурату Аль-Исра)سورة اإلسراء (. 

Семинар №10 Правило удлинения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 

2. Махрадж. 

3.  Понятие таджвид. 

4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  

5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  

6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 

7. Сурату Ибрахим( سورة إبراهيم ( 

8. Сурату Ар-раад)سورة الرعد ( 

 

Семинар№ 11 Правило удлинения (мадды). Чтение суры. 

1. Отработка чтения вслух 

2. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

3. Сурату Аш-Шуара( )سورة الشعراء ( 

4. Сурату Аль-Фуркан ) سورة الفرقان(   

5. Сурату Ан-Нур)سورة النور ( 

6. Сурату Аль-Мумин)سورة المؤمنون ( 

7. Сурату Аль-Хадж )سورة الحج(   

8. Сурату Аль-Анбия )سورة األنبياء(   

9. Сурату Таха)سورة طه ( 

10. Сурату Марям)سورة مريم ( 

11. Сурату Аль-Кахф)سورة الكهف ( 

Сурату Аль-Исра)سورة اإلسراء (. 

Семинар №12 Правило удвоения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 

2. Махрадж. 

3.  Понятие таджвид. 

4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  

5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  

6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 

7. Сурату Ибрахим( سورة إبراهيم ( 

8. Сурату Ар-раад)سورة الرعد ( 

 

Модуль 4. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №13 Правила чтения, губное сокрытие. Чтение суры. 

1. Заменяющее удлинение 

2. Естественное удлинение  

3. Разделительное удлинение 

4. Заменительное удлинение  

5. Мягкое удлинение 

6. Соединительное удлинение 

7. Связанное удлинение  

8. Сурату Ан-Ниса)سورة النساء( 
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9. Сурату Аль- Имран )سورة آل عمران   

 

Семинар №14 Правилобуквы «ра» .Чтение суры. 

1. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

2. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 

3. Сурату Аз-Зухруф)سورة الزخرف( 

4. Сурату Ад-Духан( سورة الدخان( 

5. Сурату Аль-Джасия)سورة الجاثية( 

6. Сурату Аль-Фат )سورة الفتح(   

7. Сурату Аль-Худжурат)سورة الحجرات( 

8. Сурату Каф)سورة ق( 

 

Семинар №15 Правило чтения, пауза (сакта). Чтение суры. 

 

1. Сурату Аз-Зарият الذاريات()سورة   

2. Сурату Ат-тур )سورة الطور( 

3. Сурату Ан-Наджм)سورة النجم( 

4. Сурату Аль-камар )سورة القمر( 

5. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

6. Сурату Аль-Вакиа )سورة الواقعة( 

7. Сурату Аль-Хадид)سورة الحديد( 

 

Семинар №16 Совершение земного поклона при чтении Корана. Чтение суры. 

1.  Сурату Аль-Муджадила )سورة المجادلة(    

2. Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

3. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

4. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

5. Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

6. Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

7. Сурату Аль-Мунафикунسورة المنافقون( 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.  

2. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف( 

3. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 

4. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

5. Сурату Гафир)سورة غافر( 

6. Сурату Аз-Зумар)سورة الزمر( 

7. Сурату Сад)سورة ص( 

8. Сурату Ас-Саффат)سورة الصافات( 

9. Сурату Ясин( سورة يس( 

10. Сурату Фатир سورة فاطر( 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 
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5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Что такое Таджвид (доказательство из Корана и хадисов)? 

2. Благодать от чтения Священного Корана 

3. Этика чтения Священного Корана 

4. Является ли обязательным произнесение? 

5. Басмалы во время начинания чтения Священного Корана 

6. Сколько видов чтения для Басмалы между сурами?  

7. Сколько видов начинания чтения Священного Корана?  

8. Сколько видов степеней чтения Священного Корана? 

9. Что такое ошибка? 

10. Место образования звуков (махрадж)  

11. Способы образования звуков(сифаты) 

12. Правила сукунированного нуна и танвина. 

А) Что такое выявление?  

Б) Что такое удвоение?  

В) Что такое превращение?  

Г) Что такое сокрытие?  

13. Правила сукунированного мима. 

А) Что такое сокрытие?  

Б) Что такое удвоение?  

В) Что такое выявление?  

14. Ассимиляция с его видами. 

А) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту и способу артикуляции?  

Б) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту и отличающихся по способу 

артикуляции? 

В) Что такое ассимиляция двух букв близких друг к другу по месту и способу 

артикуляции.(с примерами)? 

15. Правила определенного артикля «АЛЬ» 

А) Что такое выявление?  

Б) Что такое удвоение?  

16. Правило эмфатических согласных (букв) 

А) Правило спертоголосных букв. 

17. Правила звука буквы «Ра» 

А) Толстое произношение  

Б) Тонкое произношение  

В) Допустимость в обоих способах 

18. Правила произнесения буквы «ЛЯМ» в слове «Аллах» 

А) Твердое произношение  

Б) Мягкое произношение  

6. Что такое мадда.  
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7. Что такое Коренная мадда  

8. Что такое Производная мадда 

9. Что такое Соединительная мадда  

10. Что такое Разделительная мадда  

11. Что такое Необходимая мадда:  

12. А) Необходимая мадда в одном слове с ташдидом  

Б) Необходимая мадда в одном слове с сукуном  

В) Необходимая мадда в трехфонемной букве . ташдидом 

Г) Необходимая мадда в трехфонемной букве с сукуном 

13. Что такое Выставленная мадда для сукуна.  

14. Что такое Заменительная мадда.  

15. Что такое Мягкая мадда.  

16. Что такое Мадда различия. 

17. Что такое Возмещенная мадда.  

18. Что такое Слитная мадда.  

19. Что такое Мадда тамкин.  

20. Что такое ар-равм аль-ишмам.  

21. Сколько видов чтения Священного Корана после паузы. 

22. В скольких местах встречается сокта в Священном Коране.(суры, аяты) 

23. Расскажите азкары омовения. 

24. Расскажите сура (Аз-зуха) . 

25. Расскажите сура (Аш-Шарх) . 

26. Расскажите сура (Ат-Тин) . 

27. Расскажите сура (Аль-Алак) . 

28. Расскажите сура (Аль-Кадр). 

29. Расскажите сура (Аль-Байина) . 

30. Расскажите сура (Аз-Залзалат) . 

31. Расскажите сура (Аль-Адият) . 

32. Расскажите сура (Аль-Кариа) . 

33. Расскажите сура (Ат-Такасур). 

34. Расскажите сура (Аль-Аср)и (Аль-Хумаза) . 

35. Расскажите сура (Аль-Филь) и (Курайш) . 

36. Расскажите сура (Аль-маун) и (Аль-Кавсар) . 

37. Расскажите сура (Аль-Кафирун) и (Ан-Наср) . 

38. Расскажите сура (Аль-Масад) и (Аль-Ихлас) . 

39. Расскажите сура (Аль-Фалак) и (Ан-Нас) . 

40. Расскажите дуа читаемое после намаза. 

41. Расскажите как делается Джаназа намаз. 

42. Расскажите дуа, читаемое перед чтением Корана. 

43. Расскажите дуа, читаемое после чтением Корана. 

44. Расскажите сура (Ясин) .  

45. Расскажите сура (Аль-мульк) . 

46. При посещении могилы усопшего какую молитву читают 

47. Раздельно читаемые харфы (буквы) в началах сур. 

48. Правила постановки пауз при чтении Корана. 

49. Понятие «аль-кыраат». 

50. Имамы-карии и хафизы. 

51. Прочитайте аяты из Сура Аль-Бакара (سورةالبقرة) . 
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1. Образовательные технологии  

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

2. Оценочные средства  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
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Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Тестовые задания по дисциплине не предусматривается. 

3. Информационное обеспечение дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон, текстовые данные.— : Ихсан, 

0.— 354 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Будунов М.М. Методика обучения чтению Корану // Институт теологии и 

религиоведения – Махачкала, 2010. – 144 с. 

3. Магомедхабиб Будунов. Муалиму сани (Второй учитель) [Электронный 

ресурс]/ Магомедхабиб Будунов— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 

2012.— 95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32386.— ЭБС«IPRbooks»  

 

  

 8.2 Дополнительная литература 

1. Тюрева Л.С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура 

ислама [Электронный ресурс]/ Тюрева Л.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Восточная книга, 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30689  

 

 8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
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Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

4. Методические рекомендации обучаемым  

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  



22 
 

− работа с тестами и вопросами для самопроверки 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплин  

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
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− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

−  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Логика» является ознакомление 

студентов с спецификой предмета, формирование у студентов логического, понятийно-

абстрактного, научного мышления, получение знаний, соответствующих современному уровню 

развития данной дисциплины.  

Задачами курса «Логика» являются: 

- ознакомление студентов с содержанием дисциплины «Логика»; 

- оказание методической помощи студентам при изучении курса; 

- активизация самостоятельной работы студентов; 

-развитие ясности и четкости мышления; способности предельно уточнять предмет мысли; 

внимательности, аккуратности, обстоятельности, убедительности в рассуждениях; умения 

максимально сосредоточиться на структуре своей и чужой мысли; 

-овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом науки, суждениями, 

умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов, взглядов, идей, законов, 

принципов познавательной и практической деятельности; 

-обретение способности концептуального мышления, адекватного выражения в мыслях 

разнообразной содержательной информации; 

-совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, формулировать выводы, 

анализировать логическую правильность собственных рассуждений и позиции оппонента; 

-повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными ошибками в 

организации мыслительного процесса, в осуществлении процедур доказательства и 

опровержения; 

-формирование качеств цивилизованного полемиста: овладение приемами ведения деловых 

бесед, постановки проблем и проверки гипотез; 

-выработка культуры общения, перспективных линий жизненного поведения, стратегии и 

тактики управленческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Логика» входит в федеральный компонент гуманитарного, социального и 

экономического цикла общепрофессиональных дисциплин специальности, и является 

обязательной дисциплиной для изучения. Логика,  по  утверждению  ее  создателя,  Аристотеля  

не  может  быть отнесена  к  какой - либо  конкретной  группе  наук:  она  стоит  как  бы 

«особняком»  от  всех  наук,  являясь Органоном,  или  инструментом  любой науки, то есть –

инструментом всякого правильного мышления, независимо от  его  содержания,  в  силу  чего  

курс  логики  имеет  множество  «точек соприкосновения»  как  с  общеобразовательными,  так  

и  с  профильными курсами  и  дисциплинами.  Он  тесно  связан,  с  одной  стороны,  с  

курсами «Философия»,  «Культурология»,  «Социология»,  «Политология»,  «История 

отечества»,  «Психология  и  педагогика»  и,  с  другой  стороны, –с  курсами «Теория  

управления»,  «Экономическая  теория»,  различными  курсами  и дисциплинами юридических 

специальностей. В этом смысле курс логики в высшем учебном заведении можно 

рассматривать как в качестве базисного, так  и  в  качестве  сопутствующего,  или 

параллельного  другим –общеобразовательным  и  специальным  курсам  и  дисциплинам. 

 

3. Виды учебной работы и трудоёмкость их изучения  

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 2 з.е. 



 

 

Контактная работа, всего 32  

из них: лекции 14 4 

практические занятия 14 4 

лабораторные занятия - - 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 60 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет зачет (4) 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме  

ОК–7 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК –15 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию 

в их защиту 

ОПК –17 способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования 

в) профессиональные (ПК): 

ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту 

ПК-26 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

ПК-27 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: логические формы выражения и обоснования знаний, мнений и убеждений; 

Уметь: контролировать логическое качество высказываний и рассуждений; применять 

адекватные аргументационные стратегии построения рассуждений и участия в дискуссиях; 

Владеть: опытом различения логических форм в речи и тексте, их критического анализа 

 

5. Содержание дисциплины  

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1. Предмет и значение 

логики 

Мышление как предмет изучения логики. Понятие о 

логической форме и логическом законе. Основные 

этапы развития логики и ее значение в познании. 

Логика и язык 

1.2. Понятие 

 

Понятие как форма мышления. Содержание и объем 

понятия. Виды понятий. Отношения между 



 

 

понятиями. Определение понятий. Деление понятий. 

Классификация. Ограничение и обобщение понятий. 

Операции с классами (объемами понятий) 

1.3. Суждение как форма 

мышления. Виды 

суждений 

Общая характеристика суждения. Простое 

суждение. Сложное суждение и его виды. 

Выражение логических связок (логических 

постоянных) в естественном языке. Отношения 

между суждениями по значениям истинности. 

Деление суждений по модальности 

1.4. Основные законы 

(принципы) правильного 

мышления 

Понятие о логическом законе. Законы логики и их 

материалистическое понимание. Использование 

формально-логических законов в обучении 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 

2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедукция и индукция 

Общее понятие об умозаключении. Дедуктивные 

умозаключения. Выводы из категорических 

суждений посредством их преобразования. Простой 

категорический силлогизм. Сокращенный 

категорический силлогизм (энтимема). Условные 

умозаключения. Разделительные умозаключения. 

Непрямые (косвенные) выводы. Индуктивные 

умозаключения и их виды. Дедукция и индукция в 

учебном процессе. Умозаключение по аналогии и 

его виды. Использование аналогий в процессе 

обучения 

2.2. Логические основы 

аргументации. Логика 

вопросов и ответов 

Понятие доказательства. Прямое и непрямое 

(косвенное) доказательство. Понятие опровержения. 

Правила доказательного рассуждения. Логические 

ошибки, встречающиеся в доказательстве и 

опровержении. Понятие о софизмах и логических 

парадоксах. Доказательство и дискуссия 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма развития знаний. Построение 

гипотезы и этапы ее развития. Способы 

подтверждения гипотез. Опровержение гипотез. 

Примеры гипотез, применяющихся на уроках в 

школе 

 

2.4. Роль логики в процессе 

обучения 

Логическая структура вопроса. К. Д. Ушинский и В. 

А. Сухомлинский о роли логики в процессе 

обучения в начальной школе. Развитие логического 

мышления младших школьников. Развитие 

логического мышления учащихся в средних и 

старших классах на уроках литературы, математики, 

истории и других предметов     

2.5. Этапы развития логики 

как науки и основные 

направления современной 

символической логики 

 

Краткие сведения из истории классической и 

неклассической логик. Развитие логики в связи с 

проблемой обоснования математики. Многозначные 

логики. Интуиционистская логика. Конструктивные 

логики. Модальные логики. Положительные логики 

 

 

 



 

 

 



 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компете

нции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельн

ая работа 

Очн

о 

Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочн

о 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1 Предмет и значение логики 2 2 1 2 -  4 6 ОК-1,7 

ОПК-

15,17 

ПК-24, 

26,27 

1.2 Понятие 2  1    4 6 ОК-1,7 

ОПК-

15,17 

ПК-24, 

26,27 

1.3

. 

Суждение как форма мышления. Виды 

суждений 

2  1    4 6 ОК-1,7 

ОПК-

15,17 

ПК-24, 

26,27 

1.4

. 

Основные законы (принципы) правильного 

мышления 

2  1    4 6 ОК-1,7 

ОПК-

15,17 

ПК-24, 

26,27 

 Итого  8 2 4 2 2  16 24  

 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 



 

 

2.1

. 

Умозаключение как форма мышления. 

Дедукция и индукция 

2 2 2 2   4 6 ОК-1,7 

ОПК-

15,17 

ПК-24, 

26,27 

2.2

. 

Логические основы аргументации. Логика 

вопросов и ответов 

1  2    4 8 ОК-1,7 

ОПК-

15,17 

ПК-24, 

26,27 

2.3 Гипотеза 1  2 2   4 6 ОК-1,7 

ОПК-

15,17 

ПК-24, 

26,27 

2.4 Роль логики в процессе обучения 1 2 2    4 6 ОК-1,7 

ОПК-

15,17 

ПК-24, 

26,27 

2.5

. 

Этапы развития логики как науки и основные 

направления современной символической 

логики 

1  2    8 10 ОК-1,7 

ОПК-

15,17 

ПК-24, 

26,27 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация зачет 

 ИТОГО 14 6 14 6 4  40 60  

 

 

 



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1. Предмет и значение 

логики 

Логика как наука 1.Определение 

логики. Цели и 

задачи логики. 

2. Понятие о 

логической форме 

и правильности 

мышления. 

Логика и язык. 

3. Работа с 

тестовыми 

занятиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.2. Понятие 

 

Понятие как форма 

мышления  

1. Понятие как 

результат 

обобщения. 

2.Содержание и 

объем понятия. 

3.Отношение 

между понятиями. 

4.Обобщение и 

ограничение 

понятий. 

5. Деление 

понятий и 

классификация. 

6.Правила деления 

понятий. 

7. Работа с 

тестовыми 

заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.3. Суждение как 

форма мышления. 

Виды суждений 

Суждение как форма 

мышления.  

1.Понятие, состав 

и виды суждений. 

2.Деление 

суждений по 

качеству и 

количеству. 

3.Отношения 

между 

суждениями по 

логическому 

квадрату. 

4.Работа с 

тестовыми 

заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.4. Основные законы 

(принципы) 

правильного 

Понятие логического 

закона и их роль в 

познании. 

1.Основные 

формально-

логические законы 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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мышления  (закон тождества, 

закон не 

противоречия, 

закон 

исключенного 

третьего, закон 

достаточного 

основания). 

2.Понятие о 

парадоксе. 

Софизмы и 

паралогизмы. 

3.Работа с 

тестовыми 

заданиями. 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 

2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедукция и 

индукция 

Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедукция и индукция 

1.Умозаключение 

(определение). 

Непосредственные  

умозаключения. 

2.Дедуктивные 

умозаключения. 

Учение о 

силлогизме.  

3.Правила 

построения 

силлогизма. 

4.Работа с 

тестовыми 

заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.2. Логические основы 

аргументации. 

Логика вопросов и 

ответов 

Логические основы 

аргументации. Логика 

вопросов и ответов 

1.Общая 

структура и 

методы 

аргументации.  

2.Основные 

стадии 

аргументации. 

3.Понятие 

доказательства. 

Структура 

доказательства 

4.Прямое и 

непрямое 

(косвенное)  

доказательство. 

5.Понятие 

опровержения. 

Правила 

доказательства и 

опровержения. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма 

развития знаний 

1. Построение 

гипотезы и этапы 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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 ее развития 

2. Способы 

подтверждения 

гипотез 

3. Опровержение 

гипотез.  

4.Примеры 

гипотез, 

применяющихся 

на уроках в школе 

2.4. Роль логики в 

процессе обучения 

Роль логики в 

процессе обучения 

1.Логическая 

структура вопроса 

 2. К. Д. 

Ушинский и В. А. 

Сухомлинский о 

роли логики в 

процессе обучения 

в школе. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.5. Этапы развития 

логики как науки и 

основные 

направления 

современной 

символической 

логики 

 

Этапы развития 

логики как науки и 

основные направления 

современной 

символической логики 

 

1.Краткие 

сведения из 

истории 

классической и 

неклассических 

логик 

 2. Развитие 

логики в связи с 

проблемой 

обоснования 

математики 

3. 

Интуиционистская 

логика 

4. 

Конструктивные 

логики 

5. Многозначные 

логики 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

 

5.4. Самостоятельная работа 

Таблица 5 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Разделы и темы 
Объем часов 

Очно/Заочно 
Виды и содержание самостоятельной работы 

Логика как наука 

4/6 

1.Определение логики. Цели и задачи логики 

(Сообщение) 

2. Понятие о логической форме и правильности 

мышления. Логика и язык (доклад) 

3. Работа с тестовыми занятиями. 

Понятие как форма 

мышления  4/6 

1. Понятие как результат обобщения. (Сообщение) 

2.Содержание и объем понятия. (Доклад) 

3.Отношение между понятиями.  
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4.Обобщение и ограничение понятий. 

5. Деление понятий и классификация.  

6.Правила деления понятий. 

7. Работа с тестовыми заданиями. 

Суждение как форма 

мышления.  

4/6 

1.Понятие, состав и виды суждений. (Сообщение) 

2.Деление суждений по качеству и количеству. 

3.Отношения между суждениями по логическому 

квадрату. (Доклад) 

4.Работа с тестовыми заданиями. 

Понятие логического 

закона и их роль в 

познании. 

 4/6 

1.Основные формально-логические законы (закон 

тождества, закон не противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного 

основания). (Реферат) 

2.Понятие о парадоксе. Софизмы и паралогизмы. 

.(Сообщение) 

3.Работа с тестовыми заданиями. 

Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедукция и индукция 
4/6 

1.Умозаключение (определение). (Сообщение) 

Непосредственные умозаключения. 

2.Дедуктивные умозаключения. Учение о 

силлогизме. ). (Реферат) 

3.Правила построения силлогизма. 

4.Работа с тестовыми заданиями. 

Логические основы 

аргументации. Логика 

вопросов и ответов 

4/6 

1.Общая структура и методы аргументации. 

(Доклад) 

2.Основные стадии аргументации. 

3.Понятие доказательства. Структура 

доказательства. (Сообщение) 

4.Прямое и непрямое (косвенное)  доказательство. 

5.Понятие опровержения. Правила доказательства 

и опровержения. (Реферат) 

Гипотеза как форма 

развития знаний 

4/ 6 

1. Построение гипотезы и этапы ее 

развития(Доклад) 

2. Способы подтверждения гипотез 

3. Опровержение гипотез.  

4.Примеры гипотез, применяющихся на уроках в 

школе (Реферат) 

Роль логики в 

процессе обучения 4/ 7 

1.Логическая структура вопроса (Реферат) 

 2. К. Д. Ушинский и В. А. Сухомлинский о роли 

логики в процессе обучения в школе. (Доклад) 

Этапы развития 

логики как науки и 

основные 

направления 

современной 

символической 

логики 

4/7 

1.Краткие сведения из истории классической и 

неклассических логик (Доклад) 

 2. Развитие логики в связи с проблемой 

обоснования математики. (Сообщение) 

3. Интуиционистская логика. (Сообщение) 

4. Конструктивные логики. (Сообщение) 

5. Многозначные логики. (Сообщение) 

ИТОГО  36/56  

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1.   Возникновение  и  развитие  логики.  Софисты, Сократ,  Платон  и Аристотель – греческие 

«титаны», стоявшие у истоков логики. 
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2. Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками. 

3. История традиционной логики и ее отличия т символической логики. 

4. Роль интуитивной логики в жизни человека и общества. 

5. Направления  в  современной  (символической,  математической) логике. 

6.  История  гипотетико-дедуктивного  метода  как  элемента  научного  

7. познания.  

8. Эмпиризм и рационализм как направления в методологии науки и  

9. философии Нового времени. 

10. Понятие  и  слово.  Механизмы  образования  метафоры.  Синонимия, омонимия и 

полисемия как явления языка. 

11. Роль  классификаций  в  научном  познании  и  повседневной  жизни.  

12. Неявные определения и приемы, заменяющие определение. 

13. Правовые нормы и законы логики. 

14. Закон  достаточного  основания  и  история  юридического  принципа презумпции 

невиновности. 

15. Модальные суждения: определение, структура, виды, правила, роль и значение в мышлении 

и речи. 

16. Софистика и софизмы. Роль и значение софизмов в повседневном мышлении,  научном  

познании,  художественной  литературе.   

17. Софизмы  и развитие логической культуры. 

18. Логические  парадоксы  как  «белые  пятна»  в  логике,  способы преодоления парадоксов.  

19. Парадоксы в логике и математике. 

20. Популярная  индукция:  структура,  роль  и  значение  в  мышлении  и речи. 

21.  Логика  и  риторика:  общее  и  различное,  их  взаимосвязь  и  роль  в профессиональной 

деятельности. 

22. Загадки,  афоризмы,  анекдоты  и  фокусы,  построенные  на нарушениях логических 

законов. 

23. Задачи логические и софистические. Разновидности софистических задач, способы их 

построения и «решения». 

24. Взаимодействие  логических,  психологических  и  педагогических принципов и правил 

аргументации и убеждения. 

25. Классическая логика. 

26. Неклассическая логика. 

27. Античная логика. 

28. Средневековые типы логико-методологического мировоззрения 

29. Рациональное мышление Рене Декарта. 

30. Логические идеи Готфрида Лейбница. 

31. Логическая система Гегеля. 

32. Мышление и язык. 

33. Понятие как форма мышления 

34. Суждение как форма мышления 

35. Умозаключение как форма мышления 

36. Логика как основа теории аргументации. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится. 

2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам. 

3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия. 

4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно 

произведено. 

5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность. 

6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 
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7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму. 

8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 

категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 

9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические 

высказывания. 

10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического 

высказывания. 

11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 

структуры простых высказываний. 

12. Определите вид модальности суждения. 

13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность. 

14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма. 

15. Определите, корректна ли энтимема. 

16. Постройте вывод и проверьте его правильность. 

17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения. 

18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 

19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение. 

20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и 

постройте правильный ответ. 

21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

1.Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится. 

2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам. 

3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия. 

4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно 

произведено. 

5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность. 

6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 

7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму. 

8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 

категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 

9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические 

высказывания. 

10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического 

высказывания. 

11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 

структуры простых высказываний. 

12. Определите вид модальности суждения. 

13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность. 

14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма. 

15. Определите, корректна ли энтимема. 

16. Постройте вывод и проверьте его правильность. 

17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения. 

18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 

19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение. 

20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и 

постройте правильный ответ. 

21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 

 

5.4.5. Творческие задания 
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1. Определите вид отношений между понятиями, изобразите их с помощью круговых схем. 

Верующий. Православный. Католик. Европеец. 

2. Установите правильность следующих определений (в неправильных определениях 

укажите, какое правило нарушено) 

Мошенник – человек, занимающийся мошенничеством. 

3. Суждения со сложным субъектом и сложным предикатом выразите в символической 

записи. 

Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 

неосторожности. 

4. Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения между терминами 

с помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и предиката. 

На всякого мудреца довольно простоты. 

5. Укажите соединительные и разделительные суждения, в последних – вид дизъюнкции 

(строгая или не строгая, полная или не полная), приведите символическую запись суждений. 

Если суждение не выражено в явной логической форме, сформулируйте его, используя союзы «и» 

и «или». 

Памятники культуры, истории и природы являются достоянием народа. 

6. Постройте логический квадрат. Опираясь на него, выведите суждения противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или ложность. 

7.Укажите, какой метод индукции применен в данном рассуждении: 

«Когда заболел сапожник, один человек предложил ему лекарство, Лекарство помогло. После 

этого заболел портной, Ему было предложено тоже лекарство. Портной умер. На основании 

этого был сделан вывод, что от этого лекарства сапожники выздоравливают, а портные 

умирают» (Минто). 

Ответ: В данном рассуждении представлено индуктивное умозаключение. 

Индуктивное умозаключение связь посылок и заключения опираются не на закон логики, а на 

некоторые фактические или психологические основания, не имеющие чисто формального 

характера. В таком, умозаключении не следует логически из посылок и может содержать 

информацию, отсутствующих в них. 

8.Укажите, требование какого формально-логического закона нарушено в приведенном отрывке. 

« – Вы кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет: 

просто фу-фу. Что ж он стоит? Кому он нужен? 

– Да вот вы же покупаете, стало быть нужен. 

Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что ответить. (Н. Гоголь. Мертвые души). 

Ответ: В приведенном отрывке нарушен закон непротиворечия. Закон непротиворечия не 

действует в логике «размытых» множеств, обо в ней к «размытым» множествам и «размытым» 

алгоритмам можно одновременно применять утверждение и отрицание. 

9.Определить тезис, аргументы, указать способ доказательства. 

«По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, летом 

носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать 

персидским порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. Следовательно, нет у 

меня несчастья» (И. Тургенев). 

Ответ: По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, 

летом носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать 

персидским порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. 

_______________________ 

Следовательно, нет у меня несчастья 

 

5.4.6. Вопросы к зачету 

1. Предмет логики, цели и задачи. Мышление как предмет изучения в формальной логике. 

2. Мышление и язык. Естественный и искусственный языки. 

3. Основные формально-логические законы. 
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4. Закон тождества. 

5. Закон противоречия. 

6. Закон исключенного третьего. 

7. Закон достаточного основания. 

8. Понятие и признаки предметов. 

9. Образование понятий. 

10. Содержание и объем понятия. Ограничение и обобщение понятий. 

11. Виды понятий. 

12. Отношения между понятиями. 

13. Определение понятий.  Правила определения понятий. 

14. Правила деления понятий. Дихотомия. Классификация. 

15. Законы обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 

16. Суждение (определение, структура простого суждения и  формула). 

17. Сложные суждения. Исчисление высказываний. 

18. Модальность суждений. 

19. Отношений между суждениями по логическому квадрату. 

20. Умозаключение (определение), виды умозаключений. 

21. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, противопоставление предикату). 

22. Силлогизм (определение, структура силлогизма). 

23. Правила построения силлогизма. 

24. Сокращенный, сложный, сложносокращенный силлогизм. 

25. Дилемма. 

26. Индуктивное умозаключение. 

27. Умозаключение по аналогии. 

28. Понятие доказательства и опровержения. 

29. Прямое и непрямое доказательства. 

30. Логические ошибки в доказательствах и опровержениях. 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1. Логика как наука 4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Каково практическое 

и теоретическое 

значение логики? 

2.В чем различие 

между логикой 

традиционной и 

современной? 

3.Какие этапы прошла 

логика в своем 

историческом 

развитии? 

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 
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4.Почему 

традиционную логику 

называют двузначной? 

1.2. Понятие как форма 

мышления  

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

Что такое понятие? В 

чем состоит связь и 

различие между 

словом и понятием? 

2.Какова связь между 

содержанием и 

объемом понятия? 

3.По каким признакам 

понятия делятся на 

виды? 

1.  Какие 

существуют 

отношения между 

объемами понятий? 

Приведите примеры 

для каждого 

отношения 

2.  Что такое 

деление понятий? 

Укажите виды и 

правила деления. 

3.  В чем сущность 

и практическое 

значение  логических 

операций обобщения и 

ограничения понятий?

  

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 

1.3. Суждение как форма 

мышления.  

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Что называют 

логической 

правильностью 

мышления? 

2.Чем отличается 

правильность 

мышления от его 

истинности? Как 

соотносятся эти 

понятия? 

3.Что называется 

формулой в логике 

высказываний? 

4.Какие есть виды 

формул в логике 

высказываний по их 

истинностному 

статусу? 

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 
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5.Каково 

содержательное 

значение понятий 

логического 

следования? 

6.Охарактеризуйте 

основные отношения 

между формулами 

логики высказываний. 

1.4. Понятие логического 

закона и их роль в 

познании. 

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Что такое закон? 

2.Отличие законов 

природы от законов 

мышления? 

3.Какие законы логики 

считаются основными 

и неосновными? 

4.Каковы основные 

требования закона 

тождества? 

5.Чем отличается 

закон исключенного 

третьего от закона 

непротиворечия? 

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 

 Итого  16/24    

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 

2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедукция и 

индукция 

4/8 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Что такое 

умозаключение и 

какова его структура? 

2.Какие виды 

умозаключений вы 

знаете? 

3.Каковы особенности 

простого 

категорического 

силлогизма? 

4.Каковы правила 

терминов и посылок 

простого 

категорического 

силлогизма?  

5. Что такое фигура и 

модус силлогизма? 

6.Что такое энтимема 

и каковы условия ее 

корректности? 

7. Чем отличается 

негативная 

силлогистика от 

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 
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традиционной? 

 

2.2. Логические основы 

аргументации. 

Логика вопросов и 

ответов 

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Какие существуют 

формы диалога? 

2.Что такое поле 

аргументации? 

3. Сконструируйте 

пример диалога с 

применением 

различных приемов 

аргументации. 

4.Охарактеризуйте на 

примерах методы 

аргументации. 

5.Охарактеризуйте на 

примерах виды 

аргументов 

№1,2,3,4,8

,9,12.20 

Конспект, 

сообщение 

2.3. Гипотеза как форма 

развития знаний 

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Характерные черты 

гипотезы. Условия 

состоятельности 

гипотезы. 

2.Сопоставление 

следствий с фактами. 

Научное и 

практическое 

подтверждение и 

опровержение гипотез. 

3.Способы 

доказательства 

гипотез. Логическое 

доказывание версий. 

4.Роль гипотезы в 

познании. 

№1,2,3,4,8

,9,12.20 

Конспект, 

сообщение 

2.4. Роль логики в 

процессе обучения 

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Виды вопросов, 

примеры 

провокационных 

вопросов.  

2.Правила постановки 

простых и сложных 

вопросов.  

3.К.Д. Ушинский и 

В.А. Сухомлинский о 

формировании 

логического 

мышления в процессе 

обучения в начальной 

№1,2,3,4,8

,9,12,20 

Конспект, 

сообщение 



20 

школе.  

4.Развитие 

логического 

мышления в процессе 

преподавания 

2.5. Этапы развития 

логики как науки и 

основные 

направления 

современной 

символической 

логики 

4/6 1.Краткие сведения из 

истории классической 

и неклассических 

логик (Доклад) 

 2.Развитие логики в 

связи с проблемой 

обоснования 

математики.(Сообщен

ие) 

3.Интуиционистская 

логика.(Сообщение) 

4.Конструктивные 

логики.(Сообщение) 

5.Многозначные 

логики.(Сообщение) 

№1,2,3,4,8

,9,12,20 

Конспект, 

сообщение, 

доклад 

 итого 20/32    

 всего 36/56    

 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Учебная литература 

1. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 

2. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 

Дополнительная литература 

3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 

4. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 

5. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 

6. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011 

7. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Первоисточники 

8. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 

www.koob.ru/aristotel 

9. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 

10. Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  

11. Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 

12. Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 

13. Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 

Литература в сети Интернет: 

14. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  

15. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 

16.  www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 

17. http://logic.ru/ru/node/255 

18. logicrus.ru/literature.html 

19. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 

20. www/nauka-logika.ru 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 

Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 

которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и 

консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 

букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 

смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной 

дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 

придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в 

предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 

снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не 

сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель 

написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 

высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более это важно для 

юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 

источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и 

заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 



22 

экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 

посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 

уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 

источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

 

6. Образовательные технологии  

Основной формой аудиторных занятий по ознакомлению студентов с курсом логики 

являются  лекции.  

 Ввиду  того,  что  курс  логики является,  по преимуществу, вузовской дисциплиной, и у 

студентов, как правило, не было предварительного   (школьного)   знакомства   с данным   

предметом, целесообразно  строить  деление  учебного  материала  на  лекционный  и 

семинарский  по  принципу  пересечения:  на  семинарах  более  тщательно  и глубоко 

прорабатываются и закрепляются наиболее важные в теоретическом и  практическом  

(прикладном)  отношениях  темы,  проблемы  и  вопросы.  

Причем в лекционном курсе акцент делается на теоретические аспекты этих вопросов,  а  

на  семинарах – на  прикладные  возможности  применения полученных   знаний   в конкретных   

ситуациях профессиональной   и повседневной практики. По  возможности  следует  стремиться  

к  тому,  чтобы  учебный  материал представлялся  студентам  в  качестве,  ясного  и  

доходчивого,  живого  и интересного,  а  также – приближенного  к  жизни  (студенты  должны  

иметь представление  о  том,  где,  когда  и  как  они  смогут  реализовать – в теоретической или 

практической сфере полученные знания и навыки).  

Для выполнения   такого   рода   задачи,   возможно   частично   использовать 

диалогическую форму лекционных занятий: излагать материал не только в монологической  

форме,  но  и  в  вопросно-ответной,  в  виде  рассуждения, адресовать различного рода вопросы 

к студенческой аудитории – как с целью установления и постоянного поддержания «обратной 

связи», так и с целью стимулирования  учебной  активности  студентов,  повышения  уровня  их 

мотивированного ознакомления с предлагаемым материалом. 

 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 

MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 

к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 

т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1 

Тест I. Логика как наука. Логика и язык 

1.1. Процесс рационального отражения объективного 

мира в понятиях, суждениях, умозаключениях, 

гипотезах, теориях, позволяющий проникать в 

сущность, в закономерные связи действительности, 

творчески её преобразовывать, называется 

 1) абстрактным  мышлением; 

2) чувственным мышлением; 

3) абстрактным сознанием; 

4) практическим мышлением. 

1.2. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 

способности воспроизводить действительность такой, 

какова она есть, соответствовать ей по своему 

содержанию, называется  

 1) истинностью мышления; 

2) правильностью мышления;  

3) корректностью мышления;  

4) определенностью 

мышления. 

1.3. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 

способности воспроизводить в структуре мысли 

объективное отношение бытия, соответствовать 

действительным отношениям предметов и явлений, 

называется  

 1) истинностью мышления; 

2) правильностью мышления;  

3) корректностью мышления;  

4) определенностью 

мышления. 

1.4. Что не является признаком правильного 

мышления? 

 

 1) определенность; 

2) непротиворечивость; 

3) последовательность; 

4) обоснованность; 

5) точность. 

1.5. Какой из ниже названных законов не входит в 

число основных логических законов?  

 

 1) закон тождества; 

2) закон непротиворечия; 

3) закон исключения третьего; 

4) закон достаточного 

основания; 

5) закон отрицания отрицания. 

1.6. Что не относится к формам мышления?  1) понятие; 

2) суждение; 

3) умозаключение; 

4) вывод. 

1.7. Свойство правильного мышления воспроизводить 

в структуре мысли реальные признаки и отношения 

самих предметов и явлений, их относительная 

устойчивость – это 

 1) определенность; 

2) непротиворечивость; 

3) последовательность; 

4) обоснованность. 

1.8. Свойство правильного мышления избегать в 

структуре мысли противоречий, которых нет в 

действительности – это 

 1) определенность; 

2) непротиворечивость; 

3) последовательность; 

4) обоснованность. 

1.9. Свойство правильного мышления воспроизводить 

структурой мысли те структурные связи и отношения, 

которые присущи самой действительности – это 

 1) определенность; 

2) непротиворечивость; 

3) последовательность; 

4) обоснованность. 

1.10. Свойство правильного мышления отражать 

объективные причинно-следственные связи и отношения 

предметов и явлений окружающего мира – это 

 1) определенность; 

2) непротиворечивость; 

3) последовательность; 

4) обоснованность. 

1.11. Знаковая информационная система, выполняющая 

функцию формирования, хранения и передачи информации 

 1) языком; 

2) речью; 



24 

в процессе познания действительности и общения между 

людьми, называется 

3) письмом;  

4) алфавитом. 

1.12. Материальный объект, используемый в процессе 

познания или общения в качестве представителя какого-

либо объекта, называется 

 1) знак; 

2) буква; 

3) значение; 

4) текст. 

1.13. Слово или словосочетание, обозначающее какой-либо 

предмет, называется 

 1) именем; 

2) названием; 

3) наименованием; 

4) смыслом. 

Тест II. Понятие 

 

2.1. Форма мышления, отражающая предметы в их 

существенных признаках, называется 

 1) понятием; 

2) суждением; 

3) умозаключением; 

4) аналогией. 

2.2. То, в чем предметы сходны друг с другом или чем 

они друг от друга отличаются, называется 

 1) признаком предмета; 

2) именем предмета; 

3) характеристикой 

предмета; 

4) смыслом предмета. 

2.3. Признаки, которые необходимо принадлежат предмету 

или качеству, выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 

2) отличительными; 

3) важными; 

4) совместимыми. 

2.4. Признаки, которые могут принадлежать, но могут и не 

принадлежать предмету или качеству и которые не 

выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 

2) несущественными; 

3) неотличительными; 

4) несовместимыми. 

2.5. Признаки предметов, качеств, которые присущи только 

этим предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 

2) несущественными; 

3) отличительными; 

4) совместимыми. 

2.6. Признаки предметов, качеств, которые принадлежат не 

только эти предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 

2) неотличительными; 

3) совместимыми; 

4) несовместимыми. 

2.7. Признаки, существование которых в данном предмете 

не исключает существования других его признаков, 

называются 

 1) существенными; 

2) несущественными; 

3) неотличительными; 

4) совместимыми. 

2.8. К логическим приемам, используемым при 

образовании понятий, не относится 

 

 1) анализ; 

2) синтез; 

3) сравнение; 

4) абстрагирование; 

5) обобщение; 

6) умозаключение. 

2.9. Мысленное расчленение предметов на их составные 

части, мысленное выделение их признаков называется 

 1) анализом; 

2) синтезом; 

3) сравнением; 

4) абстрагированием; 

5) обобщением. 
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2.10. Мысленное соединение в единое целое частей 

предмета или признаков называется 

 1) анализом; 

2) синтезом; 

3) сравнением; 

4) абстрагированием; 

5) обобщением. 

2.11. Мысленное выделение одних признаков предмета и 

временное отвлечение от других называется 

 1) анализом; 

2) синтезом; 

3) сравнением; 

4) абстрагированием; 

5) обобщением. 

2.12. Мысленное объединение отдельных предметов в 

некотором понятии называется 

 1) анализом; 

2) синтезом; 

3) сравнением; 

4) абстрагированием; 

5) обобщением. 

2.13. Совокупность существенных признаков предмета или 

класса однородных предметов, отраженных в понятии, 

называется  

 

 1) содержанием; 

2) количеством; 

3) совместимостью; 

4) качеством. 

2.14. Совокупность предметов, которая мыслится в 

понятии, называется  

 1) содержанием; 

2) объемом; 

3) признаком; 

4) качеством. 

2.15. Определите вид отношения между 

понятиями "арендатор" и "инженер" 

 1) отношения равнозначности; 

2) отношение подчинения; 

3) отношения соподчинения; 

4) отношения пересечения; 

5) отношения противоречия. 

2.16. Определите вид отношения между 

понятиями "бережливость" и "расточительность" 

 1) отношения подчинения; 

2) отношения соподчинения; 

3) отношения пересечения; 

4) отношения противоречия; 

5) отношения противоположности. 

2.17. Определите вид отношения между 

понятиями "квадрат" и "прямоугольник с 

равными сторонами" 

 1) отношения равнозначности; 

2) отношение подчинения; 

3) отношения соподчинения; 

4) отношения пересечения; 

5) отношения противоположности. 

   

2.36. Укажите, произведено деление 

понятия или расчленение целого на части: 

"Сделки совершаются в письменной или 

устной форме" 

 1) деление понятия; 

2) расчленение целого на части. 

 

2.37. Укажите, произведено деление 

понятия или расчленение целого на части: 

"Люди делятся на юристов и не юристов" 

 1) деление понятия; 

2) расчленение целого на части. 

 

2.38. Укажите, произведено деление 

понятия или расчленение целого на части: 

"По темпераменту люди делятся на 

сангвиников, холериков, флегматиков и 

меланхоликов" 

 1) деление понятия; 

2) расчленение целого на части. 

 

2.39. Укажите, произведено деление  1) деление понятия; 
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понятия или расчленение целого на части: 

"Уголовный кодекс делится на Общую и 

Особенную части" 

2) расчленение целого на части. 

 

2.40. Укажите, произведено деление 

понятия или расчленение целого на части: 

"Дивизии делятся на полки" 

 1) деление понятия; 

2) расчленение целого на части. 

 

2.92. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 

2) равнозначность; 

3) контрадикторность; 

4) соподчинение. 

 

2.93. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 
 

 1) подчинение; 

2) равнозначность; 

3) контрадикторность; 

4) соподчинение. 

 

2.94. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 

2) контрарность; 

3) контрадикторность; 

4) соподчинение. 

 

2.95. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 

 

 

 

 

 1) подчинение; 

2) контрарность; 

3) контрадикторность; 

4) соподчинение. 

2.96. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 

 

 

 

 1) пересечение; 

2) контрарность; 

3) подчинение; 

4) соподчинение. 

2.97. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 

 

 

 

 1) пересечение; 

2) контрарность; 

3) подчинение; 

4) соподчинение. 

 

ТестIII. Логический анализ суждений 

 

3.1. Форма мышления, в которой утверждается или 

отрицается связь между предметом и его признаком, 

отношение между предметами или факт существования 

предмета – это 

 

 1) понятие; 

2) суждение; 

3) умозаключение; 

4) теория. 
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3.2. Суждения, составными элементами которых являются 

понятия и в которых нельзя выделить часть, в свою очередь 

являющуюся суждением, называются 

 

 1)элементарными 

суждениями; 

2) простыми суждениями; 

3)первичными 

суждениями; 

4)примитивными 

суждениями. 

3.3. Суждения, состоящие из двух и более простых 

суждений, соединенных логическими союзами, называются 

 1) сложными суждениями; 

2)вторичными 

суждениями; 

3)производными 

суждениями; 

4)соединенными 

суждениями. 

3.4. Понятие, отражающее предмет мысли, то, о чем 

мыслится в суждении, называется 

 1) квантором; 

2) связкой; 

3) предикатом; 

4) субъектом. 

3.5. Понятие, отражающее признак предмета мысли, то, что 

мыслится о субъекте суждения, называется 

 1) квантором; 

2) связкой; 

3) предикатом; 

4) субъектом. 

3.6. Элемент, который указывает, относится ли признак, 

выраженный в предикате суждения, ко всему или же к 

части объема понятия, выражающего субъект, называется 

 1) квантором; 

2) связкой; 

3) предикатом; 

4) субъектом. 

3.7. Сколько терминов содержится в суждении?  1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) четыре. 

3.8. Что не относится к элементам суждения?  1) атрибут; 

2) связка; 

3) предикат; 

4) субъект. 

3.16. Суждения, включающие утверждение 

или отрицание об одном единичном предмете 

рассуждения, называются 

 1) общими суждениями; 

2) частными суждениями; 

3) единичными суждениями; 

4) частноутвердительными суждениями. 

3.17. Суждения, в которых что-либо 

отрицается или утверждается о части 

предметов некоторого класса, называются 

 1) общими суждениями; 

2) частными суждениями; 

3) единичными суждениями; 

4) общеотрицательными суждениями. 

3.18. Суждения, в которых что-либо 

утверждается или отрицается обо всех 

предметах некоторого класса, называются 

 1) общими суждениями; 

2) частными суждениями; 

3) единичными суждениями; 

4) частноутвердительными суждениями. 

3.19. Суждения, выражающие 

принадлежность предмету некоторого 

признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 

2) частными суждениями; 

3) атрибутивными суждениями; 

4) утвердительными суждениями. 

3.20. Суждения, выражающие отсутствие у 

предмета некоторого признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 

2) частными суждениями; 
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3) атрибутивными суждениями; 

4) утвердительными суждениями. 

3.21. К какому виду относится суждение 

"Материя  есть философская категория для 

обозначения объективной реальности"? 

 

 1) суждение существования; 

2) реляционное суждение; 

3) общее суждение; 

4) отрицательное суждение. 

3.22. К какому виду относится суждение 

"Каждый из родителей старше своих детей"? 

 

 1) суждение существования; 

2) реляционное суждение; 

3) частное суждение; 

4) отрицательное суждение. 

3.26. К какому виду относится суждение 

"Иван Грозный является неоднозначной 

фигурой истории Российского государства"? 

 

 1) суждение существования; 

2) частное суждение; 

3) общее суждение; 

4) единичное суждение. 

3.27. К какому виду относится суждение 

"Право – это искусство добра и 

справедливости"? 

 

 1) реляционное; 

2) частное; 

3) общее; 

4) единичное. 

 

3.28. К какому виду относится суждение 

"Некоторые преступления совершаются 

несовершеннолетними"? 

 

 1) реляционное; 

2) частное; 

3) общее; 

4) единичное. 

3.29. К какому виду относится суждение 

"В любой библиотеке есть книги, которые 

очень редко читают"? 

 1) реляционное; 

2) частное; 

3) общее; 

4) единичное. 

3.30. К какому виду относится суждение 

"Добросовестный труд – источник 

благосостояния"? 

 1) общеутвердительное; 

2) общеотрицательное; 

3) частноутвердительное; 

4) частноотрицательное. 

3.31. К какому виду относится суждение 

"Некоторые студенты являются 

отличниками"? 

 1) общеутвердительное; 

2) общеотрицательное; 

3) частноутвердительное; 

4) частноотрицательное. 

3.32. К какому виду относится суждение 

"Некоторые решения суда являются 

обвинительными"? 

 1) общеутвердительное; 

2) общеотрицательное; 

3) частноутвердительное; 

4) частноотрицательное. 

3.33. К какому виду относится суждение 

"Некоторые сотрудники 

правоохранительных органов не имеют 

высшего юридического образования"? 

 1) общеутвердительное; 

2) общеотрицательное; 

3) частноутвердительное; 

4) частноотрицательное. 

3.34. К какому виду относится суждение 

"Ни один кит не является рыбой"? 

 1) общеутвердительное; 

2) общеотрицательное; 

3) частноутвердительное; 

4) частноотрицательное. 

3.53. Сложные суждения, которые включают в качестве 

составных частей другие суждения, объединенные 

логической связкой "и", называются  

 1) конъюнктивными; 

2) дизъюнктивными; 

3) импликативными; 

4) эквивалентными. 

3.54. Сложные суждения, которые включают в себя в  1) конъюнктивными; 
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качестве составных частей другие суждения, объединенные 

логической связкой "или", называются 

2) дизъюнктивными; 

3) импликативными; 

4) эквивалентными. 

 

3.55. Сложные суждения, состоящие из двух простых, 

связанных логической связкой "если…, то…", 

называются 

 1) конъюнктивными; 

2) дизъюнктивными; 

3) импликативными; 

4) эквивалентными. 

3.56. Сложные суждения, которые включают в качестве 

составных два суждения, связанных двойной (прямой и 

обратной) условной зависимостью, выражаемой 

логической связкой "если и только если…, то…", 

называются 

 1) конъюнктивными; 

2) дизъюнктивными; 

3) импликативными; 

4) эквивалентными. 

3.59. Если союз "или" имеет соединительно-

разделительное значение, то есть входящие в сложное 

суждение составляющие не исключают друг друга, то 

такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 

2) сильной дизъюнкцией; 

3) полной дизъюнкцией; 

4) неполной дизъюнкцией. 

3.60. Если союз "или", "либо" употребляется в 

исключающее-разделяющем смысле, то есть 

составляющие исключают друг друга, то такая связь 

называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 

2) сильной дизъюнкцией; 

3) полной дизъюнкцией; 

4) неполной дизъюнкцией. 

3.61. Если перечислены все признаки или все виды 

определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 

2) сильной дизъюнкцией; 

3) полной дизъюнкцией; 

4) неполной дизъюнкцией. 

3.62. Если перечислены не все признаки или не все виды 

определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 

2) сильной дизъюнкцией; 

3) полной дизъюнкцией; 

4) неполной дизъюнкцией. 

3.63. К какому виду относится суждение "Если не 

контролируешь себя, то тебя контролирует кто-то 

другой"? 

 1) соединительное 

суждение; 

2) разделительное суждение; 

3) условное суждение; 

4) эквивалентное суждение. 

3.64. К какому виду относится суждение "Лишь при 

условии добросовестного отношения к учебе можно стать 

высококвалифицированным специалистом"? 

 1) соединительное 

суждение; 

2) разделительное суждение; 

3) условное суждение; 

4) эквивалентное суждение. 

3.65. К какому виду относится суждение "Кража и 

мошенничество относятся к умышленным 

преступлениям"? 

 1) соединительное 

суждение; 

2) разделительное суждение; 

3) условное суждение; 

4) эквивалентное суждение. 

 

Модуль 2. 

Тест IV. Умозаключение как логическая форма  

 

4.1. Что не является структурным элементов 

умозаключения? 

 1) исходное знание; 

2) обосновывающее знание; 

3) производное знание; 

4) выводное знание. 
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4.2. Умозаключение, в котором мысль 

развивается от знания большей степени 

общности к знанию меньшей степени общности, 

а заключение, следующее из посылок, с 

логической необходимостью носит достоверный 

характер, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 

2) индуктивным умозаключением; 

3) умозаключением по аналогии; 

4) традуктивным умозаключение. 

4.3. Умозаключение, в котором на основании 

признака, принадлежащего отдельным 

предметам или частям некоторого класса, 

делается вывод о принадлежности этого 

признака всему классу, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 

2) индуктивным умозаключением; 

3) умозаключением по аналогии; 

4)контрафактическим 

умозаключением. 

4.4. Умозаключение, в котором мысль 

развивается от знания некоторой степени 

общности к знанию такой же степени общности, 

а заключение, вытекающее из посылок, носит 

вероятностный характер, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 

2) индуктивным умозаключением; 

3) умозаключением по аналогии; 

4) гипотетическим умозаключением. 

4.5. Определите виды умозаключений по 

количеству посылок 

 1)дедуктивное, традуктивное и 

индуктивное умозаключения; 

2) простое и сложное умозаключения; 

3) непосредственное и опосредованное 

умозаключения. 

4.6. Умозаключение, в котором вывод делается, 

исходя из одной посылки, являющейся 

категорическим суждением, путем её 

преобразования, называется 

 1) простым умозаключением; 

2)непосредственным 

умозаключением; 

3) индуктивным умозаключением; 

4) элементарным умозаключением. 

4.7. Вид непосредственного умозаключения, 

при котором субъект исходного суждения 

становится субъектом заключения, а 

предикатом заключения становится понятие, 

противоречащее предикату исходного 

суждения (изменяется качество посылки без 

изменения её количества), называется 

 1) превращением; 

2) обращением; 

3) противопоставлением предикату; 

4) умозаключением по логическому 

квадрату. 

4.8. Вид непосредственного умозаключения, в 

котором в заключении субъектом является 

понятие, противоречащее предикату, 

предикатом – субъект исходного суждения, а 

связка меняется на противоположную, 

называется 

 1) превращением; 

2) обращением; 

3) противопоставлением предикату; 

4) умозаключением по логическому 

квадрату. 

4.9. Вид непосредственного умозаключения, в 

котором субъект исходного суждения 

становится предикатом заключения, а предикат 

исходного суждения становится субъектом 

заключения, называется 

 1) превращением; 

2) обращением; 

3) противопоставлением предикату; 

4) умозаключением по логическому 

квадрату. 

4.10. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой  

S есть Р. 

Не-Р не есть S. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 

4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.11. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой 

Ни одно S не есть P. 

Ни одно P не есть S. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 

4) умозаключение по логическому квадрату. 
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4.12. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой  

Все S есть P. 

Некоторые P есть S. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 

4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.13. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой 

Ни один S не есть Р. 

Все S есть не-Р. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 

4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.14. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой  

Все S есть Р. 

Ни одно S не есть не-Р. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 

4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.15. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой 

Некоторые S есть P. 

Некоторые S не есть не-P. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 

4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.20. Сколько терминов входит в состав 

простого категорического силлогизма? 

 1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) четыре. 

4.21. Что такое термины силлогизма?  1) посылки, входящие в состав силлогизма; 

2) суждения, входящие в состав силлогизма; 

3) понятия, входящие в состав силлогизма; 

4) правила вывода силлогизма. 

   

   

4.98. К какому виду относится следующее 

умозаключение: 

Все слоны занимаются или шахматами, или 

боксом. 

Слон Билли не занимается шахматами. 

Слон Билли занимается боксом. 

 1)условно-категорическое 

умозаключение; 

2)разделительно-категорическое 

умозаключение; 

3) энтимема; 

4) эпихейрема. 

4.99. К какому виду относится следующее 

умозаключение: 

Все продукты, содержащие витамины, полезны. 

Овощи – продукты, содержащие витамины. 

Тыква – овощ. 

Тыква полезна. 

 1) полисиллогизм; 

2) сорит; 

3) энтимема; 

4) эпихейрема. 

4.100.К какому виду относится следующее 

умозаключение: 

Если поднимется шторм, то корабли не смогут 

войти в гавань. 

Поднялся шторм. 

Корабли не смогли войти в гавань. 

 1)условно-категорическое 

умозаключение; 

2)условно-разделительное 

умозаключение; 

3) энтимема; 

4) сорит. 

4.101. К какому виду относится следующее 

умозаключение: 

Если снизить затраты на производство, а также 

непроизводственные издержки, то прибыль 

возрастет. 

Затраты на производство и непроизводственные 

издержки были снижены. 

 1)условно-категорическое 

умозаключение; 

2) лемматическое; 

3) энтимема; 

4) сорит. 
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Прибыль выросла.     

4.102. Какой вид умозаключений также называется 

лемматическими умозаключениями? 

 1) условно-категорические  

2) сорит; 

3) эпихейрема; 

4) условно-разделительные. 

4.103. Какого вида условно-разделительных 

умозаключений не существует? 

 1) унилемм; 

2) дилемм; 

3) трилемм; 

4) полилемм. 

 

ТестV. Логические основы аргументации 

 

5.1. Операция обоснования каких-либо суждений, в которой 

наряду с логическими применяются также речевые, 

эмоционально-психологические и другие внелогические 

методы и приемы убеждающего воздействия, называется 

 1) аналогией; 

2) аргументацией; 

3) демонстрацией; 

4) софизмом. 

5.2. Логическая операция обоснования истинности какого-

либо суждения с помощью других истинных и связанных с 

ним суждений, называется 

 1) аналогией; 

2) тезисом; 

3) демонстрацией; 

4) доказательством. 

5.3. Суждение, истинность или ложность которого 

обосновывается в процессе аргументации, называется 

 1) тезисом; 

2) аргументом; 

3) демонстрацией; 

4) критикой. 

5.4. Суждение, которое используются для обоснования иного 

суждения, называется 

 1) тезисом; 

2) аргументом; 

3) демонстрацией; 

4) критикой. 

5.5. Логическая связь между суждением, истинность или 

ложность которого обосновывается в процессе аргументации, 

и обосновывающим его суждением, называется 

 

 1) тезисом; 

2) аргументом; 

3) демонстрацией; 

4) критикой. 

5.6. Что не является видом прямого обоснования 

тезиса? 

 1) дедуктивный способ; 

2) индуктивный способ; 

3)аргументация на основе аналогии; 

4) теоретическая аналогия. 

5.7. Вид косвенного доказательства, в котором 

обоснование тезиса, осуществляемое путем 

установления ложности противоречащего тезису 

суждения, называется 

 1) дедуктивным способом; 

2) индуктивным способом; 

3) апагогическим доказательством; 

4)разделительным доказательством. 

5.8. Вид косвенного доказательства, в котором 

обоснование тезиса, выступающего членом 

дизъюнкции, осуществляется путем 

установления ложности и исключения всех 

других конкурирующих членов дизъюнкции, 

называется 

 1) дедуктивным способом; 

2) индуктивным способом; 

3) апагогическим доказательством; 

4)разделительным доказательством. 

 

 

 

Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 

рубежный контроль; 

текущий контроль. 

Формами текущего контроля являются: 
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опрос (сплошной или выборочный); 

проверка конспектов лекций; 

проверка письменной аудиторной контрольной работы; 

заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 

оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 

собеседование и устные консультации преподавателя; 

межсессионная аттестация. 

Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 

аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, полученные на 

них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины) являются зачет и экзамен.  

 

 

8. Информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Обязательная литература 

Первоисточники 

21. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 

www.koob.ru/aristotel 

22. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 

23. Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  

24. Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 

25. Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 

26. Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 

Учебная литература 

27. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 

28. Ивлев Ю.В. Логика для юристов М. Проспект, 2012 

29. Гетманова А.Д. Логика для юристов. Со сборником задач. Учебное пособие. Изд-во 

«Кронус», 2014 

30. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 

31. Гетманова А.Д. Логика для юристов М. Омега – Л, 2011 

Дополнительная литература 

32. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 

33. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 

34. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 

35. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011 

36. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Литература в сети Интернет: 

37. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  

38. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 

39.  www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 

40. http://logic.ru/ru/node/255 

41. logicrus.ru/literature.html 

42. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 

43. www/nauka-logika.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся  

Важным фактором успешного обучения студентов является способность самостоятельно 

приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая познавательная 

деятельность, организационно и методически направляемая преподавателем без видимой 

помощи для достижения конкретного результата. Поскольку в ВУЗе количество аудиторных 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin
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часов составляется до 50 % от общего количества учебной нагрузки, необходима организация 

самостоятельной деятельности студентов.  

Цель самостоятельной работы по изучению религиозной философии– научить 

ориентироваться в научной литературе и, особенно, в источниках, выработать навыки отбирать 

нужную, важную информацию, видеть причин-но-следственные связи, формировать 

собственное мнение. 

К самостоятельной работе относятся работа с источниками; доработка и оформление 

записей по лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учебным пособиям и 

другой литературе, их конспектирование; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, 

конференциям; выполнение курсовых работ, подготовка к зачетам, экзаменам и др.  

Лекционные занятия освещают вводные разделы в более крупные тематические блоки и 

призваны ввести студентов в проблематику поднимаемых вопросов, а также заложить научные 

и методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы. Материал лекции 

рекомендуется в тот же день прочитать по учебнику, а также обработать и дополнить конспект.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется 

следующая последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой литературой, 

составление конспектов основных работ, подбор дополнительных материалов с использованием 

периодической, электронной литературы и составление кратких заметок, изучение конспектов 

лекций. Практически к каждому семинарскому занятию предусматривается выполнение 

студентами учебно-исследовательских заданий. Работая над выполнением учебно-

исследовательского задания, студент должен: изучить соответствующую литературу, выделить 

круг вопросов, входящих в данную проблему, отобрать конкретный фактический материал и 

теоретические положения по данной проблеме, выступить с сообщением на семинарском 

занятии. Семинар требует от студента довольно высокого уровня самостоятельности. 

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 

отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен проверить 

правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Вопросы для 

самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических рекомендациях по 

самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое 

внимание на знание студентами специфических юридических терминов, государственно-

правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По результатам 

опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному 

заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 

данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок 

или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает при 

ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  
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Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий или 

имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет право не 

допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе 

тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и 

представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний рекомендуется 

использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется 

проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 

соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 

проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 

интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым 

студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседования 

со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выполнения 

контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за дней до 

экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъявляемым 

требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заочной формы 

обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной 

работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 

указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной картины 

студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный момент 

времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 

используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид 

контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических работ, 

тестирования, рефератов, презентаций. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 

учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется выход в сеть Интернет и 

локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 

20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для 

проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 

и профессиональных достижений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» входит в вариативную 

часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» - важнейший компонент 

целостного развития личности, общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки студентов на I-IV курсах обучения, который тесно связан с 

дисциплиной учебного плана «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре: 

общекультурные компетенции  (ОК):  

  способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

общепрофессиональные (ОПК): 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

После прохождения курса по физической культуре студент должен: 

знать: способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности 

уметь: выполнять индивидуальные комплексы упражнений оздоровительной и 
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адаптивной физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать 

искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения. 

ладеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Общая трудоемкость по дисциплине составляет 328 часов. 

 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

Очно Заочно 

Общая  трудоемкость (час) 328 328 

Трудоемкость (з.е.)   

Контрольная  работа (всего)   

Из них: 

                        лекции 0 10 

                        практические занятия 328 0 

рубежный  контроль   

Самостоятельная  работа   314 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 

 

Распределение фонда времени по семестрам и типам занятий 

для разных форм обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

очная заочная 

ЗЛТ ЗСТ СР ЗЛТ ЗСТ СР 

1 Модуль 1  54  2  52 

1.1 ОФП, в т.ч.  15  2  13 

Упражнения для развития быстроты  3    2 

Упражнения для развития силы  3    2 

Упражнения для развития ловкости  2    2 

Упражнения для развития гибкости  2    2 

Упражнения для развития 

координационных способностей 
 2 

   

2 

Упражнения для развития выносливости  3    3 

1.2 Легкая атлетика, в т.ч.  15    15 

Специальные л/атлетические 

упражнения 

 1 

   

1 

Обучение техники бега на 

короткие дистанции 

 1 

   

1 

Обучение технике спортивной и 

ускоренной ходьбы 
 1 

   

1 

Обучение технике 

оздоровительного и кроссового 

бега 

 1 

   

1 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона, 

бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160) 

 1 

   

1 
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Ходьба спортивная и ускоренная  1    1 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  1    1 

Обучение технике бега на 

средние дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 
 2 

   
2 

1.3 Волейбол, в т.ч.  14    14 

Стойки, перемещения, исходные 

положения 

 2 

   

2 

Передача мяча сверху двумя руками  2    2 

Передача мяча снизу двумя руками  2    2 

Нижняя прямая подача. Верхняя 

боковая подача. 

 2 

   

2 

Верхняя прямая подача. Прием 

мяча с подачи 

 2 

   

2 

Проведение двусторонних учебных игр  2    2 

Развитие физических качеств: 

прыгучести, быстроты реакции, силы, 

ловкости 

 2 

   

2 

1.4 Баскетбол, в т.ч.  6    6 

Специальная физическая подготовка 

(СФП). Развитие скоростно-силовых 

качеств, скоростной выносливости, 

координационных способностей, 

гибкости, прыжковой выносливости 

 2 

   

2 

Обучение технике игры: стойки, 

передвижения, остановки, повороты на 

месте, ловля и передача мяча двумя, 

одной руками, ведение левой и правой 

рукой, с низким, средним, высоким 

отскоком, обучение технике выполнения 

двух шагов в баскетболе 

 2 

   

2 

Обучение броскам мяча в корзину: двумя 

руками от груди; одной рукой от плеча, 

от головы, в прыжке; техника 

выполнения штрафного броска 

 2 

   

2 

1.5 Пауэрлифтинг, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка. 

Развитие физических качеств. 

Специально-вспомогательные 

упражнения (штанга, гири, тренажеры). 

Гимнастические упражнения 

 1 

   

1 

Техника классических 

(соревновательных) упражнений 
 1 

   

1 

Контрольные проверки (прикидки) в 

соревновательных упражнениях: жим 

штанги лежа, приседание со штангой, 

тяга штанги двумя руками 

 1 

   

1 

Овладение практическими знаниями, 

умениями и навыками в организации и 
 1 

   
1 
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проведении учебно-тренировочного 

процесса, соревнований 

 Итого за семестр  54  2  52 

2 Модуль 2  54  2  52 

2.1 1. ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  4    3 

Упражнения для развития силы  4    3 

Упражнения для развития ловкости  4    4 

Упражнения для развития гибкости  4    4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

2.2 Настольный теннис, в т.ч.  10    10 

Специальная физическая подготовка 

(СФП). Развитие скоростно-силовых 

качеств, быстроты реакции, специальной 

выносливости, физической силы 

 1 

   

1 

Обучение технике игры: стойки, 

перемещения, хваты ракетки, игра 

«откидной», «подрезка» справа, 

слева, подача и прием подач, подача 

«накатом» слева, справа 

 2 

   

2 

Обучение тактическим действиям в 

настольном теннисе: действия в 

нападении, действия в защите 

(индивидуальные, командные) 

 2 

   

2 

Учебная двусторонняя игра  5    5 

2.3 Легкая атлетика, в т.ч.  14    14 

Специальные л/атлетические 

упражнения Обучение техники бега 

на короткие дистанции 

 1 

   

1 

Обучение технике спортивной и 

ускоренной ходьбы 

 1 

   

1 

Обучение технике 

оздоровительного и кроссового 

бега 

 1 

   

1 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона 

 1 

   

1 

Ходьба спортивная и ускоренная  1    1 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  1    1 

Обучение технике бега на средние 

дистанции 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160) 

Бег с ходьбой 

 2 

   

2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 2 

   

2 

2.4 Атлетическая гимнастика, в т.ч.  10    10 

Упражнения для развития силы: 

упражнения с эспандерами, гантелями, 

дисками, блочными устройствами, 

штангой, на гимнастических снарядах, 

 4 

   

4 
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тренажерах. 

Упражнения для развития ловкости, 

гибкости и подвижности в суставах, 

специальной (силовой, скоростной, 

скоростно-силовой) и общей 

выносливости 

 3 

   

3 

Техника основных упражнений, развитие 

силовых качеств без отягощений 

 3 

   

3 

 Итого за семестр  54  2  52 

3 Модуль 3  54  2  52 

3.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  3    2 

Упражнения для развития силы  3    2 

Упражнения для развития ловкости  3    3 

Упражнения для развития гибкости  3    3 

Упражнения для развития 

координационных способностей 

 3  

  

3 

Упражнения для развития выносливости  5    5 

3.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические 

упражнения Обучение техники бега 

на короткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и 

ускоренной 

ходьбы 

Обучение технике оздоровительного и 

кроссового бега 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона Ходьба спортивная и 

ускоренная 

 2 

   

2 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  2    2 

Обучение технике бега на 

средние дистанции 
 2 

   
2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 2 

   

2 

3.3 Армспорт, в т.ч.  2    2 

Специальная физическая подготовка. 

Специально-вспомогательные 

упражнения (штанга, гири, тренажеры, 

резина). Гимнастические упражнения 

Техника соревновательного упражнения 

 1 

   

1 

Контрольные проверки (прикидки) в 

соревновательном упражнении 

Овладение практическими знаниями, 

умениями и навыками в организации и 

проведении учебно-тренировочного 

процесса, соревнований 

 1 

   

1 
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3.4 Баскетбол, в т.ч.  8    8 

Совершенствование тактических 

взаимодействий в баскетболе: 
1. Взаимодействие в нападении 

(индивидуальное, групповое, 

командное); 

2. Взаимодействие в защите: 

(индивидуальное, групповое, командное) 

 4 

   

4 

Учебная игра: 1x1; 2x2; 3x3; 5x5  2    2 

Штрафные броски, обводка области 

штрафного броска, передача мяча на 

точность у стенки, челночный бег 

 2 

   

2 

3.5 Шахматы, шашки, в т.ч.  4    4 

Обучение технике игры в шашки  1    1 

Обучение технике игры в шахматы  1    1 

Изучение тактики и разбор игр 

известных шахматистов 

 1 

   

1 

Двусторонние игры  1    1 

 Итого за семестр  54  2  52 

4 Модуль 4  54  2  52 

4.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  2    2 

Упражнения для развития силы  2    2 

Упражнения для развития ловкости  4    2 

Упражнения для развития гибкости  4    4 

Упражнения для развития 

координационных способностей 
 4 

   
4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

4.2 Фитнесс, в т.ч.  14    14 

Специальная физическая подготовка: 

освоение основных базовых шагов 
 4 

   

4 

Обучение комплексу фитнесса (5 

частей) Обучение 1–2 частям фитнесса 

(разминка, аэробная часть) 

 3 

   

3 

Обучение 3–5 частям фитнесса (заминка, 

упражнения в партере, заключительная 

заминка) 

 4 

   

4 

Совершенствование комплекса фитнесса. 

Дифференцированное развитие 

физических качеств 

 3 

   

3 

4.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические 

упражнения 

 2 

   

2 

Обучение техники бега на 

короткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и 

ускоренной ходьбы 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона 

 2 

   

2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  2    2 

Обучение технике бега на  2    2 
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средние дистанции 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 
 2 

   
2 

 Итого за семестр  54  2  52 

5 Модуль 5  54  2  52 

5.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  3    3 

Упражнения для развития силы  4    3 

Упражнения для развития ловкости  3    3 

Упражнения для развития гибкости  3    3 

Упражнения для развития 

координационных способностей 
 3 

   
3 

Упражнения для развития выносливости  4    3 

5.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические 

упражнения 

 2 

   

2 

Обучение техники бега на 

короткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и 

ускоренной ходьбы 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона 

 2 

   

2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  3    3 

Обучение технике бега на средние 

дистанции 

 2 

   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 3 

   

3 

5.3 Футбол, мини-футбол, в т.ч.  14    14 

Начало игры с центра поля. Пробитие 

штрафного, свободного, углового, 

вбрасывание из-за боковой, построение 

стенки, «спорный» мяч 

 2 

   

2 

Техника ведения мяча внутренней, 

наружной частью стопы и прямым 

подъемом. Техника передачи мяча 

внутренней и наружной части стопы 

 2 

   

2 

Техника остановки мяча стопой, 

голенью, бедром, грудью, головой. 

Техника обводки мяча 

 2 

   

2 

Техника удара по мячу внутренней 

частью, прямым подъемом стопы и 

головой 

 2 

   

2 

Тактика групповых действий в 

нападении, защите, полузащите 

 2 

   

2 

Развитие физических качеств: 

прыгучести, силы, быстроты реакции, 
 2 

   
2 
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специальной выносливости, ловкости 

Тактика командных взаимодействий при 

зонной защите 

 2 

   

2 

 Итого за семестр  54  2  52 

6 Модуль 6  58    58 

6.1 ОФП, в т.ч.  24    24 

Упражнения для развития быстроты  4    4 

Упражнения для развития силы  4    4 

Упражнения для развития ловкости  4    4 

Упражнения для развития гибкости  4    4 

Упражнения для развития 

координационных способностей 

 4 

   

4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

6.2 Гимнастика, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка. 

Освоение основных гимнастических 

движений 

 1 

   

1 

Упражнения для основной группы 

мышц шеи, верхних конечностей 

 1 

   

1 

Упражнения для основной группы мышц 

туловища, нижних конечностей 
 1 

   
1 

Развитие физических качеств  1    1 

6.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические 

упражнения 

 1 

   

1 

Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции 100 

м 

 3 

   

3 

Совершенствование техники 

бега по дорожке стадиона 

 1 

   

1 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160). 2000-3000 

м 

 3 

   

3 

Совершенствование техники бега на 

средние дистанции 
 3 

   

3 

Совершенствование техники 

прыжков в длину с разбега 
 3 

   
3 

Совершенствование техники 

спортивной и ускоренной ходьбы 
 3 

   

3 

Совершенствование техники 

оздоровительного и кроссового 

бега 

 3 

   

3 

6.4 Дзю-до, в т.ч.  6    6 

Специальная физическая подготовка 

борца. Подводящие, имитационные и 

контрольные упражнения 

 3 

   

3 

Учебно-тренировочные схватки, тактика 

ведения схватки и тактические действия 

при выполнении приемов борьбы 

Обязательные контрольные упражнения 

по технике выполнения приемов борьбы 

 3 

   

3 

6.5 Плавание, в т.ч.  4    4 
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Специальная физическая подготовка 

пловца. Подводящие, имитационные 

упражнения, дыхательные упражнения. 

 1 

   

1 

Обучение технике кроля на груди и 

спине 

 1 

   

1 

Обучение технике брасса  1    1 

Обучение технике баттерфляй  1    1 

 Итого за семестр  58    58 

 Зачет  2,4, 

6,7 

сем. 

  

2 

сем. 

(4 

ч.) 

 

Всего:  328  10 4 314 
*- указываются занятия в интерактивной форме 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Основы законодательства Российской 

Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. 

Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности 

физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

сельскохозяйственного специального образования и целостного развития личности. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

Основные положения организации физического воспитания в высшем 

сельскохозяйственном учебном заведении. 

 

Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных, социально-

производственных и экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 

Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической 
деятельности. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды. 

Тема 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов, и ее 

отражение в образе жизни. Здоровый образ, жизни и его составляющие. Особенности 

организации здорового образа жизни в сельской местности. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа, жизни. Основные требования к организации 

здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 

Тема 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента сельскохозяйственного ВУЗа,. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 

причины изменения состояния студентов в Период экзаменационной сессии, критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-

эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения эффективности 

учебных занятий и практик. 

 

Тема 5. ОБЩАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА В 

СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Методические принципы физического воспитания: Методы 

физического воспитания. Основы обучения движения. Основы 
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совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания. Формы занятий физическими 

упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения 

физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 
подготовка (спортивно-техническая, профессионально- 

прикладная и др.). Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура 

подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение 

мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции фи-зического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте. 

 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных Занятий физическими упражнениями различной 

направленности в учебное время, в период учебных и производственных практик, в 

свободное и каникулярное время. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 
Особенности 

самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 

самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 
Самоконтроль за эффективностью  

самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Тема 7. СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИИ 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Виды спорта, 
преимущественно культивируемые в сельской местности. 

Спортивная квалификация. Студенческий спорт. Особенности организации и 

планирования спортивной подготовки в сельскохозяйственном ВУЗе. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. 

Общественные студенческие спортивные организации: Российский студенческий 

спортивный союз, ФСО, «Урожай», Универсиады и Олимпийские игры. Современные 

популярные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических 

упражнений для регуляции занятий. Краткая психофизиологическая характеристика 

основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 

 

Тема 8. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЯ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей 

воздействия данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое 

развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной 

подготовки или занятий системой физических упражнений в условиях ВУЗа. Возможные 

формы организации тренировки в сельскохозяйственном ВУЗе. 
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Тема 9. САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ 

Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, 

его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, 

дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 
развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики 

занятия физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

 

Тема 10. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА (ППФП)СТУДЕНТОВ 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и 

средства ППФП студентов в ВУЗе. Контроль за эффективностью профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 

Отраслевые особенности условий труда, быта, бюджета рабочего и свободного 

времени работников сельского хозяйства. Основные факторы, определяющие содержание 

ППФП будущих специалистов сельского хозяйства. Общее (отраслевое) в содержании 

ППФП. Прикладные виды спорта и их использование с учетом особенности труда, быта, 

сезонных колебаний, профессиональных нагрузок в сельском хозяйстве. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

№ 

темы 

Практические занятия 

наименование занятий вид используемых ИМО и 
АМО 

1.1 ОФП ГТ 

1.2 Легкая атлетика ПИУ 

1.3 Волейбол ПИУ 

1.4 Баскетбол ПИУ 

1.5 Пауэрлифтинг ПИУ 

2.1 ОФП ГТ 

2.2 Настольный теннис ПИУ 

2.3 Легкая атлетика ПИУ 

2.4 Атлетическая гимнастика ПИУ 

3.1 ОФП ГТ 

3.2 Легкая атлетика ПИУ 

3.3 Армспорт ПИУ 

3.4 Баскетбол ПИУ 

3.5 Шахматы, шашки ПИУ 

4.1 ОФП ГТ 

4.2 Фитнесс ПИУ 

4.3 Легкая атлетика ПИУ 

5.1 ОФП ГТ 

5.2 Легкая атлетика ПИУ 

5.3 Футбол, мини-футбол ПИУ 

6.1 ОФП ГТ 

6.2 Гимнастика ПИУ 
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6.3 Легкая атлетика ПИУ 

6.4 Дзю-до ПИУ 

6.5 Плавание ПИУ 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студента очного отделения учебным планом не 

предусмотрена. 

 

8.1. Тесты для определения уровня физического и функционального состояния 

организма студентов 

 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе) 

Методика выполнения: в положении сидя (спина прямая, мышцы живота 

расслаблены) выполняется последовательно три вдоха и выдоха на 3/4 глубины полного 

вдоха. После третьего неполного выдоха зажимают нос пальцами и задерживают дыхание 

на время, которое фиксируется по секундомеру. Длительность времени задержки дыхания 

должна определяться периодом, в течение которого испытуемый спокойно, без волевых 

усилий воздерживается от вентиляции легких. Если время задержки дыхания 

регистрируется одновременно у нескольких человек, то оно произносится вслух каждую 

секунду. 

Оценка пробы Генчи, с 

Оценка Мужчины Женщины 

Отлично 40 и выше 30 и выше 

Хорошо 30–39 20–29 

Удовлетворительно 20–29 15–19 

Неудовлетворительно 19 и ниже 14 и ниже 

 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) 

Методика выполнения: проводится сидя в состоянии покоя и после физической 

нагрузки. Предварительные условия проведения пробы такие же, как при пробе Генчи. 

Продолжительность задержки дыхания в большей степени зависит от волевых 

усилий. Обычно здоровые нетренированные люди задерживают дыхание на вдохе 40–50 с, а 

спортсмены – от 60 с до 2,0–2,5 мин. 

При проведении пробы повышается внутригрудное давление, что затрудняет 

кровоток через легкие. Приток крови к левому желудочку сердца уменьшается, при этом 

правый желудочек совершает большую работу, связанную с преодолением повысившегося 

внутригрудного давления. Одновременно нарушается ритмичность сердечных сокращений, 

учащается пульс, повышается венозное давление, а систолическое давление вначале 

возрастает, а затем снижается. По окончании пробы (задержки дыхания) кровоток 

нормализуется, сердечные сокращения становятся ритмичными, пульс – редким и полным, 

а показатели кровяного давления приходят к исходным. 

Обычно у здоровых людей все показатели нормализуются через 1–2 мин после 

пробы. 

Проба Мартинэ-Кушелевского (20 приседаний за 30 секунд) 

Методика выполнения: после 5-минутного отдыха в положении сидя посчитать 

пульс за 10 с, затем в течение 30 с выполнить 20 приседаний с подниманием рук вперед и 

последующим за ним опусканием. Сразу после приседаний измерить пульс в положении 

стоя за 6 с, затем измерить его еще 3 раза в положении сидя: в конце 1-й, 2-й и 3-й минут 

восстановительного периода за 10 с. 

Оценка: увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) после нагрузки до 25 % 
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оценивается на «отлично», 25–50 % – «хорошо», 51–75 % «удовлетворительно», 76–100 % – 

«неудовлетворительно», более 101 % – «очень плохо». Восстановление пульса на 1-й минуте 

– оценивается как «отлично», на 2-й минуте – как «хорошо», на 3-ей – «удовлетворительно», 

4-й – «неудовлетворительно» 

Оценка массы тела женщин и мужчин 18–24 лет 

Норма массы тела, оцениваемая в четыре балла, рассчитывается по формуле: длина 

тела минус 100. Идеальной массой, оцениваемой в пять баллов, считается такая, которая 

меньше нормальной на 10–12 % у женщин и на 7–9 % у мужчин. Масса, превышающая 

норму на 9–11 % у мужчин и 12–14 % у женщин, относится к избыточной и оценивается в 

три балла. Если масса превышает норму более чем на 17 %, то речь идет об ожирении и 

оценивается в два балла. Масса тела меньше нормы на 14–17 % у женщин и на 12 % у 

мужчин относится к недостаточной и оценивается в один балл. 

В зависимости от типа телосложения показатель массы тела может колебаться в 

пределах плюс–минус 1,3–2,0 кг. 

Ортостатическая проба 

При проведении пробы пульс подсчитывается после 5-минутного отдыха в 

положении лежа и через минуту в положении стоя. 

Оценка результатов ортостатической пробы 

ЧСС после нагрузки Оценка реакции 

Учащение ЧСС на 6–12 уд./мин Хорошая 

Учащение ЧСС на 13–18 уд./мин Удовлетворительная 

Учащение ЧСС на 20 и более уд./мин Неудовлетворительная 

Метод индексов основан на соотношении двух или нескольких признаков 

физического развития. По этому методу производится оценка пропорциональности 

телосложения. Разные индексы включают различное число признаков: простые – два 

признака, сложные – больше двух. Однако как показала практика, пользоваться только 

индексами при оценке физического развития нельзя. Некоторые из них могут быть 

полезными для оценки отдельных показателей физического развития. 

Весоростовой индекс Кетле: 

 
где М- масса тела, г; 

Р- рост, в см. 

Средний показатель ИК - 370-400 г/см у мужчин, 325-375 - у женщин. ИК > 540 

указывает на ожирение, 200-299 - на истощение. 

Превышение массы тела может быть связано с хорошим развитием мышц или с 

избытком жировых отложений. 

Если масса тела превышает рекомендуемую на 10-29 %, то это ожирение первой 

степени, на 30-49 % - ожирение второй степени, на 50-99 % - третьей степени, при четвертой 

- на 100 % и более. Третья, а тем более четвертая степени ожирения являются тяжелой 

болезнью. 

Ожирение нельзя не учитывать при занятиях физической культурой. Таким людям 

можно позволить оздоровительный бег лишь после снижения массы тела. 

Как при ожирении, так и при истощении (ИК 200-299 г/см) занятия физической 

культурой проводятся только под контролем врача и при необходимости заменяются 

лечебной физкультурой. 

Индекс Брока - Бругша указывает на соотношение между длиной и массой тела и 

определяется: 

L-100 = М, 

гдеL- длина тела, см; М- масса тела, кг. 
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При оценке физического развития людей ростом 155-165 см вычитается 100, при 

росте 165-175 см вычитается -105 , а при росте 175-185 см - 110. 

Должную массу тела можно рассчитать по формуле: 

Мд = К1*L – К2 

гдеL- длина тела, см; К 1 = 0,83 (астеники), 0,74 (нормостеники), 0,89 (гиперстеники); К2 = 

80 (астеники), 60 (нормостеники), 75 (гиперстеники). Тип телосложения определяют по 

результатам измерения окружности запястья рабочей руки: у нормостеников она равна 

16,0-18,5 см, у астеников -меньше 16,0 см, а у гиперстеников - больше 18,5 см. 

А. Ф. Синяков предлагает формулы для расчета должной массы тела взрослых людей 

с учетом их роста и ширины грудной клетки 

для мужчин: Мд1 = 0,83Р - 80,  

Мд2 = 0,74Р-60,  

Мд3 = 0,89Р-75; 

для женщин: Мд1 = 0,72Р - 62,  

Мд2 = 0,73Р-60, 

Мд3 = 0,69Р-48, 

где Мд1, Мд2, Мд3 - должная масса тела соответственно при узкой, нормальной и широкой 

грудной клетке, кг; 

Р- рост стоя, см. 

О ширине грудной клетки судят по индексу пропорциональности ее развития, 

который вычисляют как отношение окружности грудной клетки в состоянии дыхательной 

паузы к длине тела умноженное на 100 %. Индекс в пределах 50-55 % указывает на 

нормальное развитие грудной клетки, при значении индекса 49 % и менее ее считают узкой, 

значение 56 % и более характерно для широкой грудной клетки. 

Индекс Эрисмана (показатель пропорциональности развития грудной клетки) 

определяют по формуле  

где Т - окружность грудной клетки в паузе, см; 

Р- рост, см. 

Средний показатель ИЭ для мужчин +5,8 см и +3,3 см для женщин. Если разность 

равна или превышает указанные значения, то это хорошее развитие грудной клетки, если 

она ниже или имеет отрицательное значение, то это свидетельствует об узкогрудии. 

Индекс Пинье (показатель крепости телосложения) рассчитывают по формуле  

где Р- рост, см; 

Т - окружность грудной клетки, см; 

М- масса, кг. 

ИПе < 10 указывает на крепкое, от 10 до 20 - на хорошее, от 21 до 25 -на среднее, от 

26 до 35 - на слабое, более 36 - на очень слабое телосложение. 

Жизненный индекс:  

где ЖЕЛ - жизненная емкость легких, мл; 

М- масса тела, кг. 

Среднее значение ЖИ для мужчин 65-70, для женщин - 55-60, для спортсменов - 75-

80, для спортсменок - 65-70 мл/кг. У мальчиков в возрасте 14-15 лет этот показатель равен 

53-57 мл/кг, в возрасте 11-13 лет - 49-53 мл/кг, у девочек соответственно - 46-51 и 42-46 

мл/кг. 

Показатель пропорциональности физического развития: 
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где Р – рост стоя, см; 

Рс – рост сидя, см; 

М – масса, кг. 

Значение показателя позволяет судить о длине ног относительно длины туловища: меньше 

87 % – малая длина, 87–92 % – пропорциональное физическое развитие, более 92 % – длина 

ног выше средней. 

Силовой индекс: 

 
где МСК – мышечная сила кисти, кГ; 

М – масса тела, кг. 

Абсолютная МСК в среднем составляет 65–80 % от массы тела у мужчин и 48–50 % – у 

женщин. 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

для студентов специального учебного отделения и студентов 

подготовительного, имеющих противопоказания к выполнению 

контрольных нормативов 

Женщины 

1. Силовые способности мышц брюшного пресса, спины, рук, ног оцениваются 

индивидуально для каждого человека по его субъективному ощущению появления 

утомления при выполнении упражнения. 

У женщин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями: 

• из исходного положения лежа на спине, согнув ноги, руки вдоль туловища, 

поднимание плечевого пояса (углы лопаток от пола не отрывать, руками тянуться вперед); 

• из исходного положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднимание 

разноименных руки и ноги (голову не поднимать); 

• из упора стоя на коленях, кисти рук параллельны - сгибание, разгибание рук (спина 

прямая, голову не запрокидывать назад); 

• из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед и последующим их 

опусканием (угол между голенью и бедром 90). 

2. Общая выносливость оценивается количеством пробегаемых метров за 6 минут 

(можно по самочувствию чередовать бег с ходьбой). 

Оценка 6-минутного теста для девушек 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 

900 

2 1 

Бег 6 мин, м 1100 1000 800 700 

 

3. Гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни 

параллельны, расстояние между ними 20 сантиметров. Выполняются три медленных 

наклона вперед с целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой 

находится на уровне пяток. На четвертом наклоне фиксируется цифра мерной линии, 

которой коснулись пальцы рук. 

Оценка уровня развития гибкости у девушек 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 2 1 
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Наклон вперед, см 25 15 10 5 0 

 

Мужчины 

1. Силовые способности оцениваются индивидуально по субъективному ощущению 

появления утомления при выполнении контрольного упражнения. 

У мужчин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями: 

• из положения лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты в коленях, поднимание 

туловища до касания локтями колен; 

• из положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднимание 

разноименных руки и ноги с прогибанием туловища (голову не поднимать); 

• из положения упора лежа сгибание и разгибание рук (кисти параллельны); 

• из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед (угол между бедром и 

голенью 90°). 

2. Выносливость оценивается количеством метров, пробегаемых за 6 минут 

(возможно чередование бега с ходьбой). 

Оценка 6-минутного теста для мужчин 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 2 1 

Бег 6 мин, м 1400 1300 1200 1100 1000 

3. Гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни 

параллельны, расстояние между ними 20 см. Выполняются три медленных наклона вперед 

с целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой находится на уровне пяток. 

На четвертом наклоне фиксируется цифра мерной линии, которой коснулись пальцы. 

Оценка уровня развития гибкости у мужчин 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 2 1 

Наклон вперед, см 15 10 8 3 0 

Если студенты распределены на специальные медицинские группы строго по 

диагнозам их заболеваний, то преподавателю предоставляется право на введение 

дополнительных специальных тестов. Например, теста для определения силовой 

выносливости студентов, имеющих нарушения осанки и сколиозы или теста для 

определения гибкости суставов больных остеохондрозом и др. 

 

8.2. Показания и противопоказания к применению физических упражнений в 

специальных медицинских группах А, Б и В 

Группа А 

Показаны физические упражнения: общеразвивающие упражнения на воздухе, 

ходьба и бег в медленном и среднем темпах, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, гребля, 

плавание в сочетании с дыхательными упражнениями с учетом реакции сердца на нагрузку. 

Также показаны пешие прогулки, ближний туризм. По мере тренированности можно 

включать пробегание небольших отрезков с ускорениями, упражнения с предметами, в 

парах. В занятиях широко используется перемена положения тела, сочетание упражнений 

для туловища с упражнениями для конечностей, поднимание конечностей в положении 

лежа на спине для стимуляции венозного оттока крови, движения головой, упражнения для 

плечевого пояса с целью нормализации кровотока в сосудах головного мозга. 

Дыхательные упражнения: статические (с ровным ритмичным дыханием, 

урежение дыхания, изменение механизма дыхания и фаз дыхательного цикла, понижение 

уровня дыхания), динамические (в сочетании в упражнениями, облегчающими выполнение 

фаз или всего дыхательного цикла; обеспечивающими избирательное увеличение 

подвижности и вентиляции легких, способствующими восстановлению или увеличению 

подвижности ребер и диафрагмы, формирующими навыки рационального сочетания 

дыхания и движений). Растягивание мышц и связок. Упражнения на расслабление. 
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Студентам, имеющим миопию, показаны упражнения циклического, 

преимущественно аэробного характера, а также плавание (с исключением возможного 

раздражающего действия хлорсодержащих веществ на органы зрения), игры в настольный 

теннис, бадминтон. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в стадии 

ремиссии: значительные длительные нагрузки циклического и ациклического характера, 

выполняемые с высокой интенсивностью; статические напряжения, связанные с задержкой 

дыхания; метание снарядов, длительное выполнение упражнений с высокой скоростью. С 

большими ограничениями используются упражнения с отягощениями, прыжки, резкие 

перемещения, многократные повторения однообразных упражнений, вызывающие 

утомление; маховые упражнения с максимальной амплитудой движения; упражнения, 

сопровождающиеся значительным натуживанием, глубокими наклонами головы и 

туловища; подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. В 

зависимости от типа нервной деятельности противопоказаны упражнения, усиливающие и 

без того преобладающие процессы возбуждения или торможения. 

Из занятий физическим воспитанием студентов, имеющих близорукость, должны 

быть исключены упражнения на бревне типа прыжков и соскоков, опорные прыжки через 

снаряды, кувырки и стойки вниз головой, упражнения на гимнастической стенке на высоте 

более двух метров, прыжки через скакалку, прыжки и подскоки с опорой на две ноги 

одновременно, а также упражнения, при выполнении которых возможны падения и резкие 

сотрясения тела. Также противопоказаны упражнения со значительными мышечными 

напряжениями и интенсивностью, выполняемые на гимнастических снарядах или 

тренажерах. 

ГРУППА Б 

Показаны физические упражнения: для студентов, имеющих заболевания 

желудочно-кишечного тракта, рекомендуются общеразвивающие и общеукрепляющие 

упражнения с постепенно усложняющейся и повышающейся физической нагрузкой в 

различных исходных положениях (лежа на спине, боку, стоя на четвереньках, сидя и 

стоя). Через каждые 3-4 упражнения выполнять диафрагмальное дыхание. Упражнения с 

отягощениями предпочтительнее выполнять в положении лежа на спине или сидя, избегая 

чрезмерного напряжения мышц брюшной стенки и повышения внутрибрюшного давления. 

Полезны дозированная ходьба, бег в медленном и среднем темпах, лыжные прогулки, 

спортивные и подвижные игры средней интенсивности, плавание в теплой воде. 

При нарушениях обмена веществ рекомендованы физические упражнения, 

способствующие воспитанию выносливости. 

Студенты, имеющие заболевания мочеполовой системы могут выполнять нагрузки 

умеренной интенсивности и различной направленности 

предпочтительно циклического характера. 

При хронических гинекологических заболеваниях полезны упражнения для 

брюшного пресса в положении лежа, упражнения, способствующие улучшению 

кровоснабжения органов малого таза. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в стадии 

ремиссии: любые упражнения, выполняемые менее, чем через час после еды или на 

голодный желудок, а также упражнения, сопровождающиеся значительным натуживанием, 

задержкой дыхания, вызывающие сильное утомление. В начальном периоде занятий 

ограничиваются резкие движения (прыжки, бег на скорость, подскоки). С ограничениями 

используется исходное положение лежа на животе, в периоды обострений оно 

исключается полностью. 

При хронических воспалительных заболеваниях почек ограничиваются упражнения с 

резкими поворотами, наклонами, скручиванием туловища, прыжки; не допускается 

переохлаждение организма, а в занятиях плаванием ограничивается пребывание в воде 

данных студентов до 15–20 мин. Наличие нефроптоза предполагает ограничение 
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упражнений, способствующих еще большему опусканию почки: прыжков, длительного 

выполнения упражнений в вертикальном положении и др. 

При нарушениях жирового и водно-солевого обмена противопоказанными 

упражнениями являются прыжки (особенно с опорой одновременно на обе ноги), 

длительный бег, подскоки, упражнения высокой интенсивности, выполняемые с большим 

напряжением. 

 

ГРУППА В 

Показаны физические упражнения: общеразвивающие и специальные упражнения, 

направленные на укрепление различных мышечных групп, увеличение подвижности 

поврежденных суставов, исправление осанки. Лучшие исходные положения те, при которых 

максимально разгружается позвоночник: лежа на спине, животе, стоя на четвереньках. 

Показаны упражнения с отягощениями в сочетании с дыхательными и релаксационными в 

положении лежа. Студентам, имеющим деформации позвоночника (сколиоз, кифоз, 

лордоз) рекомендовано плавание способом брасс, ходьба на лыжах, гребля, игра в 

волейбол, упражнения у гимнастической стенки и с гимнастической палкой. 

При плоскостопии используются упражнения с предметами (захват пальцами стоп 

карандашей, шариков, перекладывание их с места на место, катание палки подошвами, 

массаж стоп), различные виды ходьбы (на носках, пятках, наружном своде стоп). 

При изменении угла наклона таза рекомендуются упражнения, укрепляющие 

соответствующие мышцы (брюшной пресс и заднюю поверхность бедер – при увеличении 

угла; мышцы поясницы и переднюю поверхность бедер - при уменьшении угла таза). 

Широко используются упражнения на координацию и равновесие. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в 

стадии ремиссии: при сколиозе ограничивают упражнения с сопротивлением, которые 

могут способствовать сближению крайних точек дуги искривленного позвоночника; 

упражнения, выполняемые с чрезмерным напряжением. К упражнениям ограниченного и 

противопоказанного применения относятся также: круговые движения туловищем и тазом, 

скрестные движения руками спереди и ногами в упоре сидя сзади; скручивание туловища с 

наклоном вперед, назад и в стороны; скрестные шаги; попеременные движения ногами и 

руками. Ограничения в занятиях физическими упражнениями зависят от локализации и 

тяжести повреждения органов движения. 

При наличии артрита нижних конечностей физические упражнения выполняются 

преимущественно в положении сидя и лежа, исключая исходные положения с опорой на 

больной сустав. Избегать чрезмерных напряжений. Студентам, имеющим в анамнезе 

пояснично-крестцовый радикулит, остеохондроз, противопоказаны резкие движения, 

наклоны в безопорном положении. При плоскостопии следует исключать отрицательное 

влияние нагрузки веса тела на свод стопы в положении стоя и при развернутых стопах. На 

начальных этапах занятий исключаются статические нагрузки. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Оценивание подготовки по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре» учебным планом предусматривается в форме зачетов. Свою физическую 

подготовку студент оценивает самостоятельно путем сверки своих результатов по 

отдельным упражнениям с имеющимися нормативами, которые может узнать у 

преподавателя. 
 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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9.1 Использование информационных технологий  
Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных 

информационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, Google Chrome, 

правовая поисковая система «Консультант Плюс». Все программы доступны в учебных 

кабинетах ДГИ, где располагается 12 компьютеров.  

Так же в процессе обучения используется следующие технические средства: 1. 

Графопроектор «Medium» 524Р; 2. Проекционный экран «Medium»; 3. Мультмедийный 

комплекс; 4. Компьютер INTEL P4 - 2,4 GHz 256 Mb, 80,0 Gb CDR, FDD 1.44 MB 3.5” SVGA 

17” LCD. 
 

9.2. Применение активных и интерактивных методов обучения  

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

 Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр 

(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в 

качестве игрового используется учебный материал. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для успешного усвоение теоретического учебного материала по дисциплине 

«Физическая культура» предусмотрено использование аудиторий с ноутбуком, 

мультимедийным проектором и компьютером, подключенным к локальной сети 

университета.  

Освоение практического раздела дисциплины обеспечено наличием:  

1. Спортивный игровой зал - 415 кв.м.,  

2. Гимнастические стенки – 12 шт.,  

3.  Гимнастические скамейки – 4 шт., 

4. Волейбольные стойки – 2 шт., 

5. Волейбольная сетка – 1 шт., 

6. Баскетбольные кольца – 4 шт., 

7. Судейская вышка – 1 шт., 

8. Музыкальный центр – 1 шт. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

11.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль усвоения учебного материала во время обучения осуществляется 

путем выборочного опроса студентов, проведения письменных опросов всех студентов, 

проверки выполнения практических заданий. В установленные сроки проводится сдача 

нормативов по пройденному материалу. 

 

11.2 Форма промежуточного контроля по дисциплине 

Контроль по данной дисциплине осуществляется в виде зачетов. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года;  

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

3.  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 

4. Инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического 

воспитания высших учебных заведении, утверждённая приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию от 26.07.94 №777; 

5. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования» от 01.12.99 № 496; 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 – Менеджмент (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «20» мая 2010 г. № 544.  

7. Примерная программа дисциплины «Физическая культура», для всех направлений 

подготовки (специальностей) и профилей подготовки. 

 

№

п/п 

Наименование литературы Местонахож

дение 

Кол. 

экземпля

ров 

12.2. Основная литература 

1 Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный 

ресурс]: справочник для студентов гуманитарных 

специальностей/ Кравчук В.И.- Электрон. текстовые 

данные.- Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2006.- 44 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

2 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лысова И.А.- Электрон. текстовые 

данные.- М.: Московский гуманитарный университет, 

2011.- 161 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

3 Орлова С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для абитуриентов/ Орлова С.В.- 

Электрон. текстовые данные.- Иркутск: Иркутский филиал 

Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011.- 154 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15687.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

4 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова 

О.И.- Электрон. текстовые данные.- Волгоград, Саратов: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 

2013.- 94 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11361.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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12.4 Интернет-ресурсы 

Основы физической культуры в вузе: http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm, 

предназначен для самостоятельного освоения учащимися теоретического и методического 

разделов учебных дисциплин по физической культуре с использованием современных 

информационных технологий обучения.  

 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов и 

изучению дисциплины  

 

Самостоятельная работа составляет важную часть профессиональной подготовки 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов организуется для углубления и закрепления 

знаний, полученных на лекциях, и других видах занятий, для выработки навыков 

самостоятельного приобретения новых (дополнительных) знаний, подготовки к 

предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Руководство самостоятельной работой студентов осуществляется кафедрами 

(преподавателями конкретных дисциплин), которые определяют задания в соответствии с 

бюджетом времени, предусмотренным для данной дисциплины в рабочей учебной 

12.3 Дополнительная литература 

5. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие по дисциплине «Физическая 

культура» (раздел «Легкая атлетика»)/ Кравчук В.И.- 

Электрон. текстовые данные.- Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2013.- 184 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56428.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

6. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-

рекреационной физической культуры и спорта. Питание в 

здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Специальность 050720 - «Физическая культура». 

Направление подготовки 050100 - «Педагогическое 

образование». Профиль подготовки - «Физическая 

культура»/ Ишмухаметов М.Г.- Электрон. текстовые 

данные.- Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014.- 193 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32246.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

7. Шулятьев В.М. Физическая культура [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М.- Электрон. 

текстовые данные.- М.: Российский университет дружбы 

народов, 2009.- 280 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11556.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

8. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабушкин Е.Г., 

Барановский В.А., Вериго Л.Н.- Электрон. текстовые 

данные.- Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2012.- 124 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12706.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm


25 

 

программе и рабочем учебном плане.  

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 

- работа с теоретическими материалом, предусматривающая проработку учебной 

литературы;  

-самостоятельное углубленное изучение вопросов, которые входят в программу 

дисциплины, но недостаточно освещены в учебной литературе; 

- систематическое чтение и конспектирование литературы по дисциплине; 

- подготовка к семинарским занятиям, составление конспектов и планов 

выступлений; 

- подготовка к зачету; 

-доклады, информационные сообщения, обзор специальных периодических 

изданий. 

 

13.2. Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

 

В своей работе преподаватель должен придерживаться следующих основных 

принципов: 

•  конкретность целей обучения; 

• четкость и ясность изложения материала; 

• наглядность; 

• единство обучения, развития и воспитания; 

• поэтапность формирования знаний и умений; 

• преемственность обучения; 

• системность; 

• формирование обратных связей; 

• объективность оценки знаний;  

• своевременная коррекция ошибочных представлений; 

• практическая направленность; 

Формы организации студентов на практических занятиях - групповая и 

индивидуальная. При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется подгруппами по 2 - 5 человек или всей группой. При индивидуальной форме 

организации занятий каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Преподаватель при проведении занятий должен особое внимание уделять: 

- четкому формированию ориентировочной основы действия на всех этапах 

обучения; 

- проверке правильного и аккуратного оформления студентами результатов своей 

работы; 

- полной и объективной оценке теоретических знаний и практических навыков 

студентов; 

- практической направленности приобретаемых студентами знаний: значению их для 

обучения смежных дисциплин, для практической деятельности. 

 



Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 

 
                                                             

                                                                           Утверждаю 

Проректор по учебной,  

научной и воспитательной работе  

_____________ А.Н. Халунов 

«28 » февраля 2018 г. 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1. Практика устной речи (английский язык) 

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра 

"Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур" 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 
Форма обу-

чения 

Трудоемкость Форма атте-

стации 

се-

мес

тр 

Всего Лекции Практические 

(лаборатор-

ные) 

Промежу-

точный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

Очная 1   26  28 Зачет 

2   44  46 Зачет 

3   32  40 Экзамен 

4   32  40 Зачет 

5   32  40 Зачет 

6   16  20 Экзамен 

итого  396  182  214  

Заочная 5     108  

   8  60 Зачет (4 ч.) 

6   8  91 Экзамен (9ч.) 

7   6  46  

8   8  39 Экзамен (9ч.) 

итого    30  344  

 

Махачкала, 2018  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины «Практика устной речи (английский язык)» предназначена 

для студентов 1,2,3,4 курса гуманитарно-экономического факультета ДГИ. Программа дисци-

плины имеет своей целью дальнейшее формирование у студентов навыков межкультурной 

коммуникации в ее языковой, предметной и деятельной формах в соответствии со стереоти-

пами мышления и поведения в культуре изучаемого языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1. Практика устной речи (английский язык) относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин ООП. 

Дисциплина Практика устной речи (английский язык)» строится с опорой на знания, 

полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Практический курс первого ино-

странного языка (английский язык) (2-3 курсы)» и других. 

Здесь необходимо понимание закономерностей развития языка как явления обществен-

ного, связанного с развитием общества и историей народа – носителя данного языка, а также 

феномена, необходимого для общения, коммуникации. Поэтому важной задачей курса явля-

ется овладение студентами знаниями фонетического компонента культуры речевого общения 

на основе сформированных фонетических навыков и знаний о фонетической системе языка, 

полученных при изучении «Практического курса первогого иностранного языка» и в период 

первого, второго и третьего года обучения настоящей дисциплине. Другая не менее важная 

задача состоит в дальнейшем формировании грамматических навыков с целью овладения зна-

ниями грамматического компонента культуры речевого общения на основе полученных зна-

ний о грамматическом строе изучаемого языка. Дисциплина нацелена на совершенствование 

и дальнейшее развитие обучения всем видам речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению, письму) на основе программной тематики 4 курса в системе комплексной организа-

ции учебного материала во взаимодействии с другими учебными дисциплинами курса по пер-

вому и второму иностранным языкам с целью формирования общей, лингвистической, праг-

матической и межкультурной компетенции, способствующих овладению студентами профес-

сиональных навыков; а так же стимулирование интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучаемого, развитие индивидуальных психологических особенностей, развитие у 

учащихся способностей к социальному взаимодействию, формирование умения постоянного 

самосовершенствования. 

 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 396 396 

Трудоемкость, з.е. 11 11 
Контактная работа, всего 182 30 

из них: лекции 0 0 

практические занятия 182 30 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 12  

Самостоятельная работа 214 344 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Итоговая аттестация 1,2,4 Экзамен 

3,6 Зачет  

 

6,8 Экзамен (9 ,9 

ч) 

5 Зачет (4 ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК): 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерно-

стей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидно-

стей (ОПК-3); 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (ОПК-

5); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста  (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать 

- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого 

языка как системы и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании обучаемого; 

- языковые характеристики видов дискурса: устный и письменный дискурс, подготов-

ленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь (основные речевые 

формы высказывания: повествование, описание, монолог, диалог); 

- страноведческие реалии, национальные традиции, обычаи, принятые образы общения, 

формулы вежливости. 

 

б) уметь 

- применять орфоэпические, орфографические, лексические, грамматические и стили-

стические нормы изучаемого языка в коммуникативной и профессиональной деятельности; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые сред-

ства с целью выделения релевантной информации; 

- принимать во внимание и учитывать в коммуникативной и профессиональной дея-

тельности страноведческие реалии, национальные традиции, обычаи, принятые образы обще-

ния, формулы вежливости; 

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов; 
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- работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, систе-

мами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа; 

 

в) владеть 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетиче-

ских, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функ-

ционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей в ком-

муникативной и профессиональной деятельности; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликт-

ных ситуациях; 

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказы-

вания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, 

цели и условия взаимодействия). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Самопрезентация  

1.1. 
Приветствие. Лич-

ная информация. 

Алфавит. Английское произношение. Гласные и согласные звуки. Тран-

скрипция. Правила чтения. Некоторые особенности английской фоне-

тики.  

1.2. 
Семья и предметы 

быта. 

Согласные [k], [g], [d], [n], [s], [z], [θ], [∂], [p], [b], [m]; гласные [ı], [e], 

палатализация, словесное ударение. 

1.3 

Повседневные за-

нятия. Личные 

предпочтения. 

Согласные [l], [f],], [v], [j], гласные [ә], [i:], [a:],   [o], [u:], [υ], [ә:], [әυ], 

интонация. Фразовое ударение в вопросительных предложениях и крат-

ких ответах. 

 

1.4 
Строения. Моя 

квартира (дом). 

Согласные [h], [ʃ], [ʒ], [w], [ŋ], [r], [t], [d], гласные [o:], [æ], [ei], [ai], [Λ], 

[au]. 

1.5 
Передвижения в 

пространстве. 

Интонация в предложении. Специальные вопросы, обращение. 

1.6 
Ориентировка во 

времени. 

Ударение в составных прилагательных. Служебные слова в связной речи, 

интонация предложения, интонация вводной синтагмы в конце предло-

жения. 

1.7 
Внешность и ха-

рактер: 

описание различных людей; личные качества; понятие красоты; общение 

и внешность; язык жестов 

2 Модуль 2. Грамматические основы речи 
2.1. Семантическая 

структура слова. 

Основные спо-

собы словообразо-

вания. 

Изменение значе-

ния слов 

Аффиксальное словообразование 

Конверсия. 

Усеченные слова и аббревиация. 

Образный перенос значений слова (метафора, метонимия). 

Изменение значений слова по объему (сужение и расширение значений). 
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2.2 Парадигматиче-

ские, синтагмати-

ческие и дерива-

ционные отноше-

ния 

Синонимия и антонимия. 

Основные закономерности лексической сочетаемости изучаемого сло-

варя. 

2.3 Информирующая 

(логическая) речь 

Воздействующая 

речь Официаль-

ная речь 

Выражение логических отношений с помощью интонации. 

Подвиды этих отношений: перечисление, противопоставление, разъяс-

нение, причинно-следственные отношения, присоединение, заключение 

Функция воздействующей речи. 

Эмоциональная окрашенность воздействующей речи. 

Фонетические средства воздействующей речи. 

Выражение социальной дистанции между участниками общения. 

Фонетические средства официальной речи. 

2.4 Фонетические 

особенности гово-

рения. Стили про-

изношения. Сред-

ства выражения 

действия, субъект 

которого очеви-

ден или неизве-

стен 

Мелодический диапазон и вариативность темпа речи. 

Длительность пауз, вариативность громкости. 

Речь в условиях  иностранственной разобщенности и группового обще-

ния. 

Нейтральный стиль. 

Полный стиль. 

Неполный стиль. 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

 Модуль 3. Модуль 2. Грамматические основы речи(2) 
3.1. Средства выраже-

ния действия, 

субъект которого 

очевиден или не-

известен 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

3.2. Средства побуж-

дения в процессе 

коммуникации 

Повелительное наклонение. 

Конструкция с гл. “let”. 

Модальныеглаголы (must,to be, will). 

3.3 Средства выраже-

ния проблематич-

ных действий и 

действий, проти-

воречащих реаль-

ности 

Формы сослагательного наклонения типа  be/speak, сочетание модаль-

ного глагола с простым инфинитивом. 

Формы сослагательного наклонения типа spok/hadspoken, сочетание мо-

дального глагола с перфектным инфинитивом. 

Средства выражения действий, одновременных с действием, обозначен-

ным личной формой глагола. 

Средства выражения действий, предшествующих действию, обозначен-

ному личной формой глагола. 

Средства выражения действий, следующих за действием, обозначенным 

личной формой глагола. 

3.4 Средства выраже-

ния модальных 

значений в про-

цессе коммуника-

ции 

Инфинитив, герундий, причастие I и II. 

Objective infinitive construction. 

 Subjective infinitive construction. 

for to + инфинитив.  

 Objective participial construction. 

 Пассивный залог. 

 Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

2 Модуль 4. Мой дом 

4.1. Стиль жизни сопоставление жизни в деревне и в городе; рассказ о себе; работа и необ-

ходимые профессиональные качества; интервью при приеме на работу; 

описание районов города, различных мест; жизнь по пути на работу 

Грамматическийматериал: Comparatives and superlatives; -ing and 

infinitive forms; specific/general preferences; phrasal verb to put 
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Письменная речь: письмо-запрос о вакансии; электронное письмо, со-

держащее описание места жительства  

4.2. Окружающая 

среда  

 

Экологические проблемы и их решения. Вымирающие и занесенные в 

Красную книгу животные. Благоустройство своего города. Погода и кли-

мат. Экология и транспорт. Средства транспорта. Экологияиотдых. Путе-

шествия 

Грамматическийматериал: Present Perfect Simple, Present Perfect 

Continuous; clauses of purpose; Present and Past Participles; Past Simple, Past 

Continuous; linkers; the definite and indefinite articles; used to and would; 

phrasal verbs to run, to come 

Письменная речь: конспектирование; плакат на экологическую тема-

тику; статья о зоопарке; информационное письмо; короткий рассказ 

 Модуль 5. Знаменательные и повседневные события в жизни 
5.1. Покупки виды магазинов; стили покупателей; продукты и одежда; описание 

предметов; общение в магазине при покупке товаров; выбор и приобре-

тение подарков; как дарить и принимать подарки 

Грамматическийматериал: modal verbs; making assumptions and re-

quests; too and enough; order of adjectives; phrasal verb to look 

Письменная речь: письменный доклад, содержащий разностороннюю 

оценку; оформление страницы из каталога одежды; описание лучшего 

магазина 

5.2. Праздники Праздничные традиции и обычаи в России и за рубежом; фестивали и па-

рады; официальные праздничные мероприятия; поздравительные от-

крытки и поздравления 

Грамматическийматериал: Future Tenses; question tags; phrasal verb to 

break 

Письменная речь: открытки; статья о фестивале или празднике, кото-

рый вы посетили; электронное письмо другу 

 Модуль 6. Здоровый образ жизни 
 Питание дома и 

за его пределами: 

наша повседневная пища; продукты питания;места общественного пита-

ния: кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые; рецепты приготовле-

ния различных блюд; составление полезного меню; диеты 

Грамматическийматериал: Countable and uncountable nouns; quantifi-

ers; indefinite pronouns; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous; 

phrasal verb to give  

Письменная речь: короткий рассказ; описание необычного ресторана 

рецепт национальной кузни; составление списка покупок 

 Спорт в нашей 

жизни 

виды спорта, спортивные травмы; места для занятий спортом и оборудо-

вание; Олимпийские игры 

Грамматическийматериал: The Passive; conditionals type 0, 1; linkers; 

phrasal verb to bring – 4 часаауд./8 часовСРС. 

Письменная речь: эссе-анализ доводов за и против; открытка другу; не-

большая информационная записка 

 Модуль 7. Хобби 
 Свободное время и 

досуг -  20 часов 

ауд. /30 часов СРС. 

 

Виды досуга; кино и фильмы;  книги и газеты; телевидение; театр  

Грамматическийматериал: conditionals type 2,3; wishes; relative clauses; 

so/neither; phrasal verb to turn 

Письменная речь: неформальное письмо-обзор фильма; составление те-

левизионной программы; интервью в газете; электронное письмо-извине-

ние 

 Здоровье и си-

стема здравоохра-

нения 

Система здравоохранения в Великобритании и США. 

Система здравоохранения в России. 

Международное партнерство по здравоохранению. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 Модуль 8. Личность 



8 

 Средства выра-

жения центра 

коммуникации 

Пассивный залог. 

Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

 Личность Первые контакты 

Схема автобиографии. Свободный рассказ о себе. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 Модуль 9. Повседневная жизнь 
 Повседневная 

жизнь 

Трудовая деятельность. 

Свободное время. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

  Быт человека Распорядок дня. 

Питание, покупки, привычки. 

Предметы домашнего обихода и их роль в быту. 

 Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 Модуль 10. Человек и общество 
 Образование и 

технологии  

 

Подростки и технология; средства коммуникации; обучение с ис-

пользованием различных технологий; компьютеры и наука  

Грамматическийматериал: clauses of concession; 

all/most/some/none; reported speech; indirect questions; causative form; 

phrasal verb to take 

Письменная речь: письмо-жалоба; статья для журнала или газеты о 

подростках в нашей стране; письмо-запрос 

 Человек и обще-

ство 

Человек  и политика. 

Человек  и религия. 

Человек  и природа. 

Человек  и спорт. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 Модуль 11. Родина  
 Природа Город и местность, в которой вы живете. 

Климат региона и страны. Климат страны изучаемого языка. 

Флора и фауна вашего региона. 

Проблемы защиты окружающей среды. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 Малая родина Флора и фауна вашего региона. 

Проблемы защиты окружающей среды. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Самопрезентация 

1.1. Приветствие. Личная информация.   1 1   2 4 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 
1.2. Семья и предметы быта.   1 1   2 4 

1.3. Повседневные занятия. Личные предпочтения.   1    2 4 

1.4. Строения. Моя квартира (дом).   1    2 4 

1.5 Передвижения в пространстве.   2    2 4 

1.6 Ориентировка во времени.   2    2 5 

1.7 Внешность и характер:   2    2 5 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Грамматические основы речи 
2.1. Семантическая структура слова. Основные спо-

собы словообразования. 

Изменение значения слов 

  2 1   5 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 
2.2. Парадигматические, синтагматические и дери-

вационные отношения 
  2 1   5 7 

2.3. Информирующая (логическая) речь Воздейству-

ющая речь Официальная речь 
  2    5 8 

2.4. Фонетические особенности говорения. Стили 

произношения. Средства выражения действия, 

субъект которого очевиден или неизвестен 

  4    5 8 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Грамматические основы речи (2) 

3.1. Средства выражения действия, субъект которого 

очевиден или неизвестен 
  2 1   5 7 ОПК-3 

ОПК-5 
3.2. Средства побуждения в процессе коммуникации   2 1   5 7 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

3.3. Средства выражения проблематичных действий 

и действий, противоречащих реальности 
  2    5 8 ОПК-6 

3.4. Средства выражения модальных значений в 

процессе коммуникации 
  4    5 8 

 Промежуточный контроль     2     

4 Модуль 4. Мой дом 

4.1. Стиль жизни   4 1   10 15 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
4.2. Окружающая среда    6 1   10 15 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 5. Знаменательные и повседневные события в жизни 
 Покупки   4 1   10 15 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Праздники   6 1   10 15 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 6. Здоровый образ жизни 
 Питание дома и за его пределами:   4 1   10 15 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Спорт в нашей жизни   6 1   10 15 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 7. Хобби 

 Свободное время и досуг    4 1   10 15 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Здоровье и система здравоохранения   6 1   10 15 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 8. Личность 
 Средства выражения центра коммуникации   4 2   10 15 ОПК-6 

ОПК-7  Личность   6 2   10 15 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

ОПК-8 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 9. Повседневная жизнь 
 Повседневная жизнь   4 2   10 17 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Быт человека   6 2   10 17 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 10. Человек и общество 
 Образование и технологии    4 2   10 18 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Человек и общество   6 2   10 17 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 11. Родина 
 Природа   4 2   10 18 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Малая родина   6 2   10 17 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО   160 30 22  214 344  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

1. Модуль 1. Самопрезентация 
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1.1. Приветствие. Лич-

ная информация. 

Приветствие. Личная ин-

формация. 

Алфавит. Английское произношение. Гласные и согласные звуки. Тран-

скрипция. Правила чтения. Некоторые особенности английской фонетики.  
1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. Семья и предметы 

быта. 

Семья и предметы быта. Согласные [k], [g], [d], [n], [s], [z], [θ], [∂], [p], [b], [m]; гласные [ı], [e], пала-

тализация, словесное ударение. 
1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. Повседневные за-

нятия. Личные 

предпочтения. 

Повседневные занятия. 

Личные предпочтения. 

Согласные [l], [f],], [v], [j], гласные [ә], [i:], [a:],   [o], [u:], [υ], [ә:], [әυ], инто-

нация. Фразовое ударение в вопросительных предложениях и кратких отве-

тах. 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.4. Строения. Моя 

квартира (дом). 

Строения. Моя квартира 

(дом). 

Согласные [h], [ʃ], [ʒ], [w], [ŋ], [r], [t], [d], гласные [o:], [æ], [ei], [ai], [Λ], [au]. 1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.5 Передвижения в 

пространстве. 

Передвижения в про-

странстве. 

Интонация в предложении. Специальные вопросы, обращение.  

1.6 Ориентировка во 

времени. 

Ориентировка во вре-

мени. 

Ударение в составных прилагательных. Служебные слова в связной речи, 

интонация предложения, интонация вводной синтагмы в конце предложе-

ния. 

 

1.7 Внешность и ха-

рактер: 

Внешность и характер: описание различных людей; личные качества; понятие красоты; общение и 

внешность; язык жестов 
 

2 Модуль 2. Грамматические основы речи 
2.1. Семантическая 

структура слова. 

Основные способы 

словообразования. 

Изменение значе-

ния слов 

Семантическая структура 

слова. Основные способы 

словообразования. 

Изменение значения слов 

Аффиксальное словообразование 

Конверсия. 

Усеченные слова и аббревиация. 

Образный перенос значений слова (метафора, метонимия). 

Изменение значений слова по объему (сужение и расширение значений). 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. Парадигматиче-

ские, синтагмати-

ческие и дериваци-

онные отношения 

Парадигматические, син-

тагматические и дерива-

ционные отношения 

Синонимия и антонимия. 

Основные закономерности лексической сочетаемости изучаемого словаря. 
1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.3. Информирующая 

(логическая) речь 

Воздействующая 

речь Официальная 

речь 

Информирующая (логи-

ческая) речь Воздейству-

ющая речь Официальная 

речь 

Выражение логических отношений с помощью интонации. 

Подвиды этих отношений: перечисление, противопоставление, разъясне-

ние, причинно-следственные отношения, присоединение, заключение 

Функция воздействующей речи. 

Эмоциональная окрашенность воздействующей речи. 

Фонетические средства воздействующей речи. 

Выражение социальной дистанции между участниками общения. 

Фонетические средства официальной речи. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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2.4. Фонетические осо-

бенности говоре-

ния. Стили произ-

ношения. Средства 

выражения дей-

ствия, субъект ко-

торого очевиден 

или неизвестен 

Фонетические особенно-

сти говорения. Стили про-

изношения. Средства вы-

ражения действия, субъ-

ект которого очевиден 

или неизвестен 

Мелодический диапазон и вариативность темпа речи. 

Длительность пауз, вариативность громкости. 

Речь в условиях  иностранственной разобщенности и группового общения. 

Нейтральный стиль. 

Полный стиль. 

Неполный стиль. 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

3 Модуль 3. Грамматические основы речи (2) 
3.1. Средства выраже-

ния действия, 

субъект которого 

очевиден или неиз-

вестен 

Средства выражения дей-

ствия, субъект которого 

очевиден или неизвестен 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.2. Средства побужде-

ния в процессе 

коммуникации 

Средства побуждения в 

процессе коммуникации 

Повелительное наклонение. 

Конструкция с гл. “let”. 

Модальныеглаголы (must,to be, will). 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.3. Средства выраже-

ния проблематич-

ных действий и 

действий, противо-

речащих реально-

сти 

Средства выражения про-

блематичных действий и 

действий, противореча-

щих реальности 

Формы сослагательного наклонения типа  be/speak, сочетание модального 

глагола с простым инфинитивом. 

Формы сослагательного наклонения типа spok/hadspoken, сочетание мо-

дального глагола с перфектным инфинитивом. 

Средства выражения действий, одновременных с действием, обозначенным 

личной формой глагола. 

Средства выражения действий, предшествующих действию, обозначен-

ному личной формой глагола. 

Средства выражения действий, следующих за действием, обозначенным 

личной формой глагола. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

3.4. Средства выраже-

ния модальных 

значений в про-

цессе коммуника-

ции 

Средства выражения мо-

дальных значений в про-

цессе коммуникации 

Инфинитив, герундий, причастие I и II. 

Objective infinitive construction. 

 Subjective infinitive construction. 

for to + инфинитив.  

 Objective participial construction. 

Пассивный залог. 

 Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

4 Модуль 4. Мой дом 
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4.1. Стиль жизни Стиль жизни сопоставление жизни в деревне и в городе; рассказ о себе; работа и необхо-

димые профессиональные качества; интервью при приеме на работу; описа-

ние районов города, различных мест; жизнь по пути на работу 

Грамматическийматериал: Comparatives and superlatives; -ing and in-

finitive forms; specific/general preferences; phrasal verb to put 

Письменная речь: письмо-запрос о вакансии; электронное письмо, содер-

жащее описание места жительства  

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

4.2. Окружающая 

среда  

Окружающая среда  Экологические проблемы и их решения. Вымирающие и занесенные в Крас-

ную книгу животные. Благоустройство своего города. Погода и климат. Эко-

логия и транспорт. Средства транспорта. Экологияиотдых. Путешествия 

Грамматическийматериал: Present Perfect Simple, Present Perfect 

Continuous; clauses of purpose; Present and Past Participles; Past Simple, Past 

Continuous; linkers; the definite and indefinite articles; used to and would; phrasal 

verbs to run, to come 

Письменная речь: конспектирование; плакат на экологическую тематику; 

статья о зоопарке; информационное письмо; короткий рассказ 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

 Модуль 5. Знаменательные и повседневные события в жизни 
 Покупки Покупки виды магазинов; стили покупателей; продукты и одежда; описание 

предметов; общение в магазине при покупке товаров; выбор и приобретение 

подарков; как дарить и принимать подарки 

Грамматическийматериал: modal verbs; making assumptions and requests; 

too and enough; order of adjectives; phrasal verb to look 

Письменная речь: письменный доклад, содержащий разностороннюю 

оценку; оформление страницы из каталога одежды; описание лучшего мага-

зина 

 

 Праздники Праздники Праздничные традиции и обычаи в России и за рубежом; фестивали и па-

рады; официальные праздничные мероприятия; поздравительные открытки 

и поздравления 

Грамматическийматериал: Future Tenses; question tags; phrasal verb to 

break 

Письменная речь: открытки; статья о фестивале или празднике, который 

вы посетили; электронное письмо другу 

 

 Модуль 6. Здоровый образ жизни 
 Питание дома и за 

его пределами: 

Питание дома и за его 

пределами: 

наша повседневная пища; продукты питания;места общественного пита-

ния: кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые; рецепты приготовления 

различных блюд; составление полезного меню; диеты 
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Грамматическийматериал: Countable and uncountable nouns; quantifiers; 

indefinite pronouns; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous; phrasal 

verb to give  

Письменная речь: короткий рассказ; описание необычного ресторана ре-

цепт национальной кузни; составление списка покупок 

 Спорт в нашей 

жизни 

Спорт в нашей жизни виды спорта, спортивные травмы; места для занятий спортом и оборудова-

ние; Олимпийские игры 

Грамматическийматериал: The Passive; conditionals type 0, 1; linkers; 

phrasal verb to bring – 4 часаауд./8 часовСРС. 

Письменная речь: эссе-анализ доводов за и против; открытка другу; не-

большая информационная записка 

 

 Модуль 7. Хобби 
 Свободное время и 

досуг  

Свободное время и досуг  Виды досуга; кино и фильмы;  книги и газеты; телевидение; театр  

Грамматическийматериал: conditionals type 2,3; wishes; relative clauses; 

so/neither; phrasal verb to turn 

Письменная речь: неформальное письмо-обзор фильма; составление теле-

визионной программы; интервью в газете; электронное письмо-извинение 

 

 Здоровье и си-

стема здравоохра-

нения 

Здоровье и система здра-

воохранения 

Система здравоохранения в Великобритании и США. 

Система здравоохранения в России. 

Международное партнерство по здравоохранению. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 

 Модуль 8. Личность 

 Средства выраже-

ния центра комму-

никации 

Средства выражения цен-

тра коммуникации 

Пассивный залог. 

Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

 

 Личность Личность Первые контакты 

Схема автобиографии. Свободный рассказ о себе. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 

 Модуль 9. Повседневная жизнь 
 Повседневная 

жизнь 

Повседневная жизнь Трудовая деятельность. 

Свободное время. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 

 Быт человека Быт человека Распорядок дня. 

Питание, покупки, привычки. 

Предметы домашнего обихода и их роль в быту. 

 Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 
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 Модуль 10. Человек и общество 

 Образование и тех-

нологии  

Образование и техноло-

гии  

Подростки и технология; средства коммуникации; обучение с исполь-

зованием различных технологий; компьютеры и наука  

Грамматическийматериал: clauses of concession; all/most/some/none; 

reported speech; indirect questions; causative form; phrasal verb to take 

Письменная речь: письмо-жалоба; статья для журнала или газеты о под-

ростках в нашей стране; письмо-запрос 

 

 Человек и обще-

ство 

Человек и общество Человек  и политика. 

Человек  и религия. 

Человек  и природа. 

Человек  и спорт. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 

 Модуль 11. Родина 
 Природа Природа Город и местность, в которой вы живете. 

Климат региона и страны. Климат страны изучаемого языка. 

Флора и фауна вашего региона. 

Проблемы защиты окружающей среды. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 

 Малая родина Малая родина Флора и фауна вашего региона. 

Проблемы защиты окружающей среды. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 

 

Модуль 1. Самопрезентация  

Алфавит. Английское произношение. Гласные и согласные звуки. Транскрипция. Правила 

чтения. Некоторые особенности английской фонетики.  

Согласные [k], [g], [d], [n], [s], [z], [θ], [∂], [p], [b], [m]; гласные [ı], [e], палатализация, сло-

весное ударение. 

Согласные [l], [f],], [v], [j], гласные [ә], [i:], [a:],   [o], [u:], [υ], [ә:], [әυ], интонация. Фразовое 

ударение в вопросительных предложениях и кратких ответах. 

 

Согласные [h], [ʃ], [ʒ], [w], [ŋ], [r], [t], [d], гласные [o:], [æ], [ei], [ai], [Λ], [au]. 

Интонация в предложении. Специальные вопросы, обращение. 

Ударение в составных прилагательных. Служебные слова в связной речи, интонация пред-

ложения, интонация вводной синтагмы в конце предложения. 

описание различных людей; личные качества; понятие красоты; общение и внешность; 

язык жестов 

Модуль 2. Грамматические основы речи 

Аффиксальное словообразование 

Конверсия. 

Усеченные слова и аббревиация. 
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Образный перенос значений слова (метафора, метонимия). 

Изменение значений слова по объему (сужение и расширение значений). 

Синонимия и антонимия. 

Основные закономерности лексической сочетаемости изучаемого словаря. 

Выражение логических отношений с помощью интонации. 

Подвиды этих отношений: перечисление, противопоставление, разъяснение, причинно-

следственные отношения, присоединение, заключение Функция воздействующей речи. 

Эмоциональная окрашенность воздействующей речи. 

Фонетические средства воздействующей речи. 

Выражение социальной дистанции между участниками общения. 

Фонетические средства официальной речи. 

Мелодический диапазон и вариативность темпа речи. 

Длительность пауз, вариативность громкости. 

Речь в условиях  иностранственной разобщенности и группового общения. 

Нейтральный стиль. 

Полный стиль. 

Неполный стиль. 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

Модуль 3. Грамматические основы речи(2) 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

Повелительное наклонение. 

Конструкция с гл. “let”. 

Модальныеглаголы (must,to be, will). 

Формы сослагательного наклонения типа  be/speak, сочетание модального глагола с про-

стым инфинитивом. 

Формы сослагательного наклонения типа spok/hadspoken, сочетание модального глагола с 

перфектным инфинитивом. 

Средства выражения действий, одновременных с действием, обозначенным личной фор-

мой глагола. 

Средства выражения действий, предшествующих действию, обозначенному личной фор-

мой глагола. 

Средства выражения действий, следующих за действием, обозначенным личной формой 

глагола. 

Инфинитив, герундий, причастие I и II. 

Objective infinitive construction. 

Subjective infinitive construction. 

for to + инфинитив.  

Objective participial construction. 

Пассивный залог. 

 Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

Модуль 4. Мой дом 

сопоставление жизни в деревне и в городе; рассказ о себе; работа и необходимые профес-

сиональные качества; интервью при приеме на работу; описание районов города, различ-

ных мест; жизнь по пути на работу 

Грамматическийматериал: Comparatives and superlatives; -ing and infinitive forms; spe-

cific/general preferences; phrasal verb to put  
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Письменная речь: письмо-запрос о вакансии; электронное письмо, содержащее описание 

места жительства  

Экологические проблемы и их решения. Вымирающие и занесенные в Красную книгу жи-

вотные. Благоустройство своего города. Погода и климат. Экология и транспорт. Средства 

транспорта. Экологияиотдых. Путешествия 

Грамматическийматериал: Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous; clauses of pur-

pose; Present and Past Participles; Past Simple, Past Continuous; linkers; the definite and indefi-

nite articles; used to and would; phrasal verbs to run, to come  

Письменная речь: конспектирование; плакат на экологическую тематику; статья о зоо-

парке; информационное письмо; короткий рассказ 

Модуль 5. Знаменательные и повседневные события в жизни 

виды магазинов; стили покупателей; продукты и одежда; описание предметов; общение в 

магазине при покупке товаров; выбор и приобретение подарков; как дарить и принимать 

подарки 

Грамматическийматериал: modal verbs; making assumptions and requests; too and enough; or-

der of adjectives; phrasal verb to look  

Письменная речь: письменный доклад, содержащий разностороннюю оценку; оформление 

страницы из каталога одежды; описание лучшего магазина 

Праздничные традиции и обычаи в России и за рубежом; фестивали и парады; официаль-

ные праздничные мероприятия; поздравительные открытки и поздравления 

Грамматическийматериал: Future Tenses; question tags; phrasal verb to break  

Письменная речь: открытки; статья о фестивале или празднике, который вы посетили; 

электронное письмо другу 

Модуль 6. Здоровый образ жизни 

наша повседневная пища; продукты питания; места общественного питания: кафе, ресто-

раны, бары, закусочные, столовые; рецепты приготовления различных блюд; составление 

полезного меню; диеты 

Грамматическийматериал: Countable and uncountable nouns; quantifiers; indefinite pronouns; 

Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous; phrasal verb to give  

Письменная речь: короткий рассказ; описание необычного ресторана рецепт национальной 

кузни; составление списка покупок 

виды спорта, спортивные травмы; места для занятий спортом и оборудование; Олимпий-

ские игры 

Грамматическийматериал: The Passive; conditionals type 0, 1; linkers; phrasal verb to bring – 

4 часаауд./8 часовСРС. 

Письменная речь: эссе-анализ доводов за и против; открытка другу; небольшая информа-

ционная записка 

Модуль 7. Хобби 

Виды досуга; кино и фильмы;  книги и газеты; телевидение; театр  

Грамматическийматериал: conditionals type 2,3; wishes; relative clauses; so/neither; phrasal 

verb to turn  

Письменная речь: неформальное письмо-обзор фильма; составление телевизионной про-

граммы; интервью в газете; электронное письмо-извинение 

Система здравоохранения в Великобритании и США. 

Система здравоохранения в России. 

Международное партнерство по здравоохранению. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Модуль 8. Личность 

Пассивный залог. 

Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

Первые контакты 
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Схема автобиографии. Свободный рассказ о себе. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Модуль 9. Повседневная жизнь 

Трудовая деятельность. 

Свободное время. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Распорядок дня. 

Питание, покупки, привычки. 

Предметы домашнего обихода и их роль в быту. 

 Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Модуль 10. Человек и общество 

Подростки и технология; средства коммуникации; обучение с использованием различных 

технологий; компьютеры и наука  

Грамматическийматериал: clauses of concession; all/most/some/none; reported speech; indirect 

questions; causative form; phrasal verb to take  

Письменная речь: письмо-жалоба; статья для журнала или газеты о подростках в нашей 

стране; письмо-запрос 

Человек  и политика. 

Человек  и религия. 

Человек  и природа. 

Человек  и спорт. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Модуль 11. Родина  

Город и местность, в которой вы живете. 

Климат региона и страны. Климат страны изучаемого языка. 

Флора и фауна вашего региона. 

Проблемы защиты окружающей среды. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Флора и фауна вашего региона. 

Проблемы защиты окружающей среды. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

1. Модуль 1. Самопрезентация 

1.1. Приветствие. 

Личная инфор-

мация. 

4 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.2. Семья и пред-

меты быта. 
6 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

Текст 

1.3. Повседневные 

занятия. Лич-

ные предпо-

чтения. 

4 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.4. Строения. 

Моя квартира 

(дом). 

4 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.5 Передвижения 

в простран-

стве. 

 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

1.6 Ориентировка 

во времени. 
 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

1.7 Внешность и 

характер: 
 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

2 Модуль 2. Грамматические основы речи 

2.1. Семантиче-

ская струк-

тура слова. Ос-

новные спо-

собы словооб-

разования. 

Изменение 

значения слов 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

2.2. Парадигмати-

ческие, син-

тагматические 

и деривацион-

ные отноше-

ния 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Информирую-

щая (логиче-

ская) речь Воз-

действующая 

речь Офици-

альная речь 

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Фонетические 

особенности 

говорения. 

Стили произ-

ношения. 

Средства вы-

ражения дей-

ствия, субъект 

которого оче-

виден или не-

известен 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3 Модуль 3. Грамматические основы речи(2) 
3.1. Средства вы-

ражения дей-

ствия, субъект 

которого оче-

виден или не-

известен 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

3.2. Средства по-

буждения в 

процессе ком-

муникации 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3.3 Средства вы-

ражения про-

блематичных 

действий и 

действий, про-

тиворечащих 

реальности 

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3.4 Средства вы-

ражения мо-

дальных зна-

чений в про-

цессе комму-

никации 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

4 Модуль 4. Мой дом 

4.1. Lesson 5. My 

last week-end.  

4 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 
1,2,3

,4,5,

выполнение упр-

ий 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 

6,7,9

, 10 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

4.2. Lesson 6. My 

friend`s fam-

ily.. 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 5. Знаменательные и повседневные события в жизни 
 Lesson 7. My 

sister`s flat. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 2. Lesson 8. At-

thelibrary.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 Модуль 6. Здоровый образ жизни 
 Lesson 9. At-

elephone-

conversation. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 10. A let-

ter to a friend. 
 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 7. Хобби 
 Lesson  11. A 

visit to Mos-

cow. 

 

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр.9, 10,11стр.208 

3. Повторить слова урока1. Выучить слова урока 

12. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

2. Освоить грамматику урока            3. Повторить 

пройденный материал. 

 Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals). 

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 

4. Повторить лексику 

 1. Обратный перевод текста 12 

2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 

 1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 8. Личность 
 Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals). 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 13. 

They are leav-

ingMoscow.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

      

 Модуль 9. Повседневная жизнь 
 1. Lesson 14. 

Aseastory. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 15. 

Shopping. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст. 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

   Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 
  

 Модуль 10. Человек и общество 
 Образование и 

технологии  

 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Человек и об-

щество 
 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 11. Родина 

 Природа  1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

 выполнение упр-

ий 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Малая родина  1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к итоговой аттеста-

ции 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 

 
 

1. Introducing yourself: is it easy or difficult? 

2. Character and appearance: what is the connection? 

3. My likes and dislikes. 

4. Environmental issues nowadays and a century ago. 

5. My favourite types of holiday-making. 

6. What’s wrong with our weather? 

7. Clothes and fashion: nothing to wear. 

8. Shopping: routing or therapy? 

9. Celebrations and customs in Russia and abroad. 

10. My best and worst dinner parties. 

 

 

1. Eating out and at home: what is better? 

2. Table manners in different countries. 

3. Cooking: routine, art or hobby? 

4. Sports in everyday life: how healthy is it? 

5. My free time activities. 

6. My favourite books, films, TV series. 

7. Computers and different gadgets in our life. 

8. Education in the XXI century. 

 

Примерные ситуации для диалогов и высказываний 

 

1. Meeting new people. 

2. Asking and giving directions. 

3. At the job interview. 

4. Reacting to news. 

5. Describing pictures. 

6. Expressing feelings. 

7. Complaining and apologizing. 

8. At the shop. 

9. Inviting people. 

10.  Congratulating and thanking people. 
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1.  

2. At the restaurant/café. 

3. Negotiating. 

4. Asking about and describing health. 

5. Giving advice. 

6. Booking tickets. 

7. Expressing preferences. 

8. Describing paintings. 

9. Talking about pros and cons. 

10. Giving an account of an event. 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-

ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-

тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-

цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-

циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать целевую уста-

новку и принять решение о вы-

полнении самостоятельной ра-

боты 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе предло-

женных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 



31 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-

верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 

на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии от-

чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 
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Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-

полняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-

ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-

блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 

ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 

на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-

ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-

рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — таб-

личный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex 

и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 
1. … Sunday my father does not go … his office. 

a) on, to 

b) in, at 

c) at, in 

d) on, in 

2. Tell me … your day off, please. 

a) from 

b) about 

c) when 

d) at 

3. Children, take your books … … your bags and open them. 

a) from 

b)  on 

c) into 

d) out of 

4. Take your bag … the shelf and go … school. 

a) at, at 

b) from, in   

c) out of, to  

d) from, to   

5. Don’t translate these texts from … English … Russia. 

a) the, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) the, the   

6. Mike is … economist and his friends are … engineers. 

a) an, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) – , –    

7. I take my son to … nursery school every day. 

a) –   

b) a 

c) an 

d) the 

8. Her children drink … milk every morning. 

a) the 

b) –  

c) a 

d) an 

9. Our engineers … at the factory yesterday/ 

a) was 
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b) to be 

c) were 

d) be 

10. Who … your teacher at school? 

a) been 

b) were 

c) to be 

d) was 

11. I … in Paris two weeks ago. 

a) was 

b) be 

c) been 

d) were 

12. My friend … not at his office last week. 

a) be 

b) were 

c) was 

d) to be 

13. My brother … not children 

a) have 

b) has 

c) have to 

d) have been 

14. They … breakfast at seven o’clock in the morning. 

a) has 

b) have 

c) had to 

d) have to 

15. We … a bathroom in our flat. 

a) have 

b) have to 

c) has 

d) have no 

 
Тест 2. 

1. I want to introduce you to Mary. She is ___ very nice person. 

a 

an 

the 

– 

 

2. Russia is one of ___ biggest countries in the world. 

a 

an 

the 

– 

3. I need ___ new computer. I'm going to the electronics' store to pick one out today. 

a 

an 

the 

– 

4. I want to have ___ banana  for lunch. 

a 

an 

the 

– 

5. Oh, look at how pretty she looks in that dress. She looks like ___ angel. 

a 
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an 

the 

– 

6. I have to buy ___ new lamp for the bedroom. I will go to the store on Saturday to find one that matches the other colors 

in the room. 

a 

an 

the 

– 

7. I'm studying ___ math in school right now. 

a 

an 

the 

– 

8. I have ___ unusual problem. Can I talk to you about it? 

a 

an 

the 

– 

 

9. He speaks ___ German. 

a 

an 

the 

– 

 

10. I like dogs very much. In fact, I'm ___ dog trainer. 

a 

an 

the 

– 

 

Модуль 2 
Teст №1 Conjunction 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или предложе-

нии. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи мысли. 

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  

 

I was very hungry when I came back home. I had nоt had anything to eat … the day.  

• for 

• during 

• while 

The Chairman of the Board gave a long speech. He spoke … two hours.  

• for 

• during 

• while 

It rained … two days without stopping.  

• for 

• during 

• while 

Public transportation in New York was seriously affected … the strike last year.  

• for 

• during 

• while 

The phone rang two times … I was having breakfast.  

• for 

• during 
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• while 

There were a few breaks … the Prime Minister speech. 

• for 

• during 

• while 

My sister read lots of books … she was ill.  

• for 

• during 

• while 

My mother was so angry with me that she did not speak to me … almost ten days.  

• for 

• during 

• while 

I saw something interesting … I was waiting for the train.  

• for 

• during 

• while 

Angela has not lived in London all her life. She lived in Kingston … seven years.  

• for 

• during 

• while 

 

Teст №2 Conjunction 

 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или пред-

ложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи мысли. 

 

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  

 

I do not want to be dusturbed, so do not call me … it is something very important.  

• when 

• if 

• unless 

• although 

You might not remember the name of the company, so write it down … you forget it.  

• if 

• when 

• unless 

• in case 

Maciek is in his final year at school. He still does not know what he is going to do … he leaves.  

• if 

• when 

• in case 

• unless 

I hope I will be able to come to your birthday party this evening but I will let you know … I cannot.  

• if 

• when 

• unless 

• although 

… I played well, I lost the game.  

• when 

• in case 

• if 
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• although 

Please report to reception … you arrive at the hostel.  

• unless 

• when 

• in case 

• although 

I will try to be on time tomorrow but do not worry … I am late.  

• if 

• when 

• although 

• unless 

What would you do … you lost your wallet. 

• when 

• in case 

• unless 

• if 

Do not throw that purse away. … you do not want it, I will take it.  

if 

• unless 

• incase 

• although 

 

Тест №4 

Выберите правильный вариант: 

 

It … Sundayevening. 

was 

were 

be 

Everybody looked tired and wanted to go … home. 

- 

at 

to 

Mr. Candy locked the door and … outside. 

went 

goed 

goes 

The weather … fine. 

were 

was 

be 

… sun was shining brightly in the cloudless sky.  

A 

- 

The 

He decided to go … home on foot. 

at 

- 

over 

The house he lived in was not far …and soon he was there.  

away 

off 

about 

… door was blocked by the police. 

Mr. Candy 

Mr. Candys’ 
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Mr. Candy’s 

No matter how… , he couldn’t get in. 

he tried hard 

hard he tried 

tried he hard 

It wasn’t really funny because Mr. Candy … a date that night. 

had 

has 

have 

He felt … bit nervous. 

a 

the 

 - 

Then he suddenly … to see his father. 

wants 

wanted 

want 

His father calmed him … . 

away 

down 

off 

Mr. Candy realized that everything that … wasn’t really important. 

happened 

had happened  

happens 

“Things … happen”, he thought. 

do 

does 

did 

When he … next morning, he felt as good as never. 

waked up 

woke up 

wakes up 

He made up his mind to start a new… . 

leaf 

loaf 

life 

Mr. Candy was sure that his life … change greatly soon. 

will 

would 

shall 

An interesting story happened … my friends last year.  

to 

with 

on 

… painting disappeared from my friends’ house.  

The 

A 

- 

Let me explain how the situation … . 

came about  

come about 

came on 

Somebody stole the picture, that ... in town the day before. 

arrived 

did arrive  

had arrived 
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It was … heavy to hang on the wall and was left on the floor of the hall.  

too 

to 

two 

… wanted to go to the restaurant, so all stayed to have dinner at home.  

Nothing  

Nobody 

Everybody 

The dinner smelled … good.  

- 

of 

to 

All Jim … that day was a sandwich. 

eats 

had eaten  

eated 

“What do you think … your new painting?” – asked Bob.  

of 

at 

by 

“Oh, it is extremely expensive and beautiful”, … Jim. 

said 

told 

spoke 

After dinner he wanted … the painting but found nothing in the hall.  

to have look at  

to have a look at  

to have a look on 

We didn’t believe him at first, but … he said was quite true. 

what 

which 

that 

The sudden noise… . 

made everybody jump 

made everybody to jump 

made everybody jumped 

It was Rachel … arrived. 

which 

that 

who 

Why did she always … to see Jim at the worst possible moment? 

come 

came 

comes 

… at the fact that the painting had disappeared, Rachel couldn’t say a word. 

Feeling astonish  

Feel astonished  

Feeling astonished  

The thief was thought to have escaped by climbing … the wall. 

by 

off 

over 

In the morning Rachel persuaded me to play … tennis.  

with 

- 

in 

The match was abandoned after… . 
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half an hour  

half of an hour  

the half an hour 

Nobody felt … after what had happened.  

at the ease  

at ease  

with ease 

39.The next day I … to a woman outside the house.  

heard a man talked 

heard a man to talk 

heard a man talking 

I … the woman’s voice at once – no doubt, it was Rachel. 

realized 

understood 

recognized 

I was about to … my chair during the talk. 

fall off  

fall out of  

fall from 

Rachel … the painting and was ready to sell it at a fabulous price. 

had stolen 

stole 

is stolen  

When I told everybody about it, she … a terrible look as if she wanted to kill me at the moment. 

gave to me  

gave me 

gave at me 

“Sorry, I meant to tell you that I … take the painting for a while, but I forgot.” 

will 

should 

would 

So stupid … we heard that we were shocked. 

the lie was  

was the lie  

be the lie 

This was the first time Jim … her real nature. 

saw 

seen 

was seeing 

She … out of the house and disappeared in the wood. 

had rushed  

rushing 

rushed 

By the time we got to Rachel’s hotel, she … . 

booked away  

had booked out  

booked out 

We couldn’t …how well she managed to get off with the punishment. 

get over  

get away 

get out  

Suffice it to say that she never … and returned the painting. 

came in 

came over  

came up 
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Модуль 3 
Тест №2 

Выберите правильный вариант: 

 

It was … fine sunny day in the city. 

- 

a 

the 

The weather … unusually lovely. 

were 

be 

was 

Everything … to be marvelous. 

seemed 

seeming 

seem 

Streets were full … cars.  

by 

of 

on 

People … hurrying somewhere in different directions. 

was 

being 

were 

Mr. Black … all right. 

felt 

feeled 

feel 

He always … his day with the words: “eat at pleasure, drink at measure and enjoy life as it is”. 

begun 

began 

begin 

In addition to it he was … chain smoker and smoked to his heart’s content. 

the 

- 

a 

He didn’t … it would do him any harm. 

thought 

think 

thinks 

So he enjoyed … it. 

by 

- 

with 

Smoking … cigarette, he was walking along the street. 

the 

- 

a 

Suddenly he … a girl. 

see 

saw 

seen 

She … extremely pretty. 

were 

being 

was 

She … glamorous. 

was 

were 

being 

She wore long blond hair … shoulder length parted in the middle. 

with 

- 
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down 

She … big hazel eyes with puffy eyelashes. 

had 

had have 

have 

She wasn’t that kind of a girl whose beauty comes … and goes off with the rain. 

from the pot  

out of the pot 

down the pot 

She had excellent figure with … slender legs.  

long 

tall 

big 

No wonder he couldn’t help … acquainted with her.  

getting 

to get 

get 

Mr. Black followed … the girl.  

with 

- 

by 

He seemed to be detached … what was going on, because he wasn’t able to see anybody but her.  

from 

of 

out of 

Hardly … to tell her one pretty story when he fell a victim to some absent-minded person who had forgotten to 

shut the sewer.  

he was beginnig 

he began 

had he began 

He fell … without uttering a word. 

up 

down 

over 

When he landed, he … a big strong word. 

spoke 

told 

said 

The girl was surprised at a sudden disappearance of such a …young man. 

pretty 

handsome 

beautiful 

When she realized what … , she called an ambulance. 

had happened  

was happening 

happened 

Two strong ambulance … put him on a stretcher. 

man 

men 

mans 

The car took him to … hospital. 

- 

the 

a 

Mr. Black seemed to be suffering … the pain one could hardly imagine. 

of 

from 

at 

He was sick and giddy, he had a headache, a backache, pains in the stomach, something was …with his heart 

and lungs. 

all right 

wrong 

bad 
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In addition to it, he felt … sharp pain in his left arm. 

the 

a 

- 

He was … ; because he was sure he had a fatal malady. 

on despair  

at despair 

in despair 

People always … things when they are shocked. 

exaggerated 

exaggerate 

have exaggerated 

In …morning he was a happy man, in the afternoon he seemed to be a miserable wreck. 

the 

a 

- 

When the doctor examined him, it was clear that his left arm was broken and it …in a cast.  

put 

had been put 

was put 

When Mr. Black knew that he needn’t be confined … bed, he felt happy. 

with 

to 

at 

He … to the drug-store and took the medicine to avoid an abscess and severe complications. 

went 

was going  

had gone 

But when he came out into the street he saw … woman in the world. 

the prettiest  

the most pretty 

the most prettiest 

When he saw her, he saw a goddess go – ….  

so graceful was she 

so graceful she was  

was she so graceful 

The upright carriage she seemed to be … . 

bearing with 

bear with  

born with 

So he couldn’t keep from … her name. 

to ask  

asking 

ask 

When she was ... to answer, an open sewer was the cause of his misfortune again. 

on 

about 

near 

By extra-ordinary luck he managed to … falling down. 

avoid 

escape 

miss 

But when he was going to tell her one pretty story, he didn’t … another sewer. 

watch 

notice 

examine 

When he fell down again, he thought he was … . 

at the death’s door  

at death’s door  

at a death’s door 

He was a victim of his own misfortune … . 

too 

more 



45 

again 

He had … bad luck. 

- 

the 

a 

But he … make a will and prepare for a better world. 

mustn’t 

shouldn’t 

didn’t have to 

If he hadn’t been so absent-minded, this … ! 

won’t happen 

wouldn’t happen 

wouldn’t have happened 

He was still … and continued making acquaintance with all pretty women he saw. 

a life and kicking  

alive and kicking  

aliveandkick 

 

TestN1 

Прочитайте фразы и предложения и отметьте правильный вариант. 

 

The book of my father.My ________ book. 

father’s 

fathers 

fathers’ 

The trousers of my son.My _______ trousers. 

son’s 

sons’ 

sons 

The toys of her children.Her ________ toys. 

children’ 

childrens’ 

children’s 

They were friends of my aunt. They were my _______ friends. 

aunts’ 

aunt’ 

aunt’s 

This is the dog of Bill. This is _______ dog. 

Bills’ 

Bills 

Bill’s 

The bench of her sisters.Her _______ bench. 

sisters’s 

sisters’ 

sister’s 

The mobile telephone of my mother.My _______ mobile telephone. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The hen of my neighbours.My _______ hen. 

neighbours’ 

neighbour’s 

neighbours 

The pills of our grandmother.Our ______ pills. 

grandmothers 

grandmothers’ 

grandmother’s 

The map of the pilot.The ______ map. 

pilots 

pilot’s 

pilots’ 

The computer of my cousins.My ________ computer. 

cousins’ 
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cousin’s 

cousins 

The dresses of her daughters are blue. Her _________ dresses are blue. 

daughters 

daughter’s 

daughters’ 

The spoon of his grandfather is made of gold. His _______ spoon is made of gold. 

grandfather’s 

grandfathers’ 

grandfathers 

The hair of my mother is fair. My _______ hair is fair. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The house of our grandparents is large. Our _______ house is large. 

grandparents 

grandparents’ 

grandparent’s 

The car of Rose is expensive. ________ car is expensive. 

Rose’s 

Roses 

Roses’ 

The school of his daughter is very far. His ________ school is very far. 

daughters 

daughters’ 

daughter’s 

The role of this actress is dramatic. This _______ role is dramatic. 

actress’ 

actres’s 

actress’s 

The wing of the bird is cut. The _______ wing is cut. 

bird’s 

birds 

birds’ 

The baby of the woman is healthy. The ________ baby is healthy. 

womans 

woman’s 

womans’ 

 

 

Article / Артикль 

Тест № 

Choose the right answer 

 

Give me … cigarette. 

a 

the 

-  

Yesterday I found … wallet in the street 

a 

the 

- 

Look out of … window! What is going on outside? 

a 

the 

- 

What is … longest river in the world? 

a 

the 

- 

… apple a day keeps the doctor away. (Proverb) 

An 

The 
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- 

I love … oranges. 

a 

the 

- 

There is a red pen on the table. Give me … pen. 

a 

the 

- 

I am going to … countryside tomorrow. 

a 

the 

- 

Would you like … cup of coffee? 

a 

the 

- 

Where is … Everest situated? 

a 

the 

- 

Jane is … tallest girl in our class. 

a 

the 

- 

Marilyn Monroe was … actress.  

an 

the 

- 

… British Isles comprise a lot of small islands. 

A 

The 

- 

Moscow is … capital of Russia. 

a 

the 

- 

Suddenly we saw … house over there.  

a 

the 

- 

… tigers are wild animals. 

A 

The 

- 

It is 5 o’clock in … morning. 

a 

the 

- 

This table is made of … wood. 

a 

the 

- 

… early bird catches the worm. (Proverb) 

An 

The 

- 

Nick’s brother is … writer. 

a 

the 

- 

 

Article / Артикль 
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Тест №4 

 

Choose the right answer  

 

How is the world, _____ good friend?  

a 

an 

- 

the 

What time do you go to _____ school?  

an 

the 

a 

- 

At _____ first sight we didn't recognize each other.  

a 

- 

an 

the 

As _____ result he didn't pass his exam. 

a 

an 

the 

- 

What _____ shame! She couldn't help her brother to do the sum.  

an 

a 

the 

- 

Jill has gone to _____ cinema to meet Jack. 

a 

an 

- 

the 

Will you be at _____ home tomorrow evening?  

- 

a 

the 

an 

Do you like _____ people you work withl?  

the 

an 

a 

- 

What do you prefer _____ coffee or _____ tea?  

a, the 

an, a 

-, - 

the, - 

I can't stay at home. I prefer working with _____ people.  

a 

- 

an 

the 

_____ homeless need more help from the government.  

The 

An 

A 

- 

To travel from _____ Europe to _____ America we have to cross _____ Atlantic. 

an, a, - 
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a, - ,the 

an, -, the 

-, -, the 

Another park in central London is _____ St. James's Park.  

an 

a 

- 

the 

I'd like to be a teacher because I like _____ children.  

an 

- 

the 

a 

_____ bird in the hand is worth two in the bush. 

The 

- 

A 

An 

'George Elephant!' called _____ Clerk in _____ Court Number One; and _____ small man with _____ glasses 

was brought. 

an, the, -, - 

the, -, a, -  

an, the, -, - 

-, -, the, a 

'Are you George Elephant?' asked _____ Clerk. 'I am.' 

a 

an 

- 

the 

'You are charged with _____ murder; that you at _____ Golders Green on _____ 19th day of _____ January 

1948, murdered Jane Elephant. Now say, George Elephant, are you guilty or not guilty?' 'Not guilty.' 

-, -, the, - 

an, the, a, the 

-, an, -, the 

-, -, a, - 

'Very well,' said _____ Judge. 'You may sit down.' 

an 

a 

- 

the 

Except for _____ few remarks on _____ curious name of _____ prisoner, _____ few people were interested in 

_____ case. 

a, an, -, -,- 

a, the, the, -, the 

-, -, the, a, - 

a, -, -, a, - 

 

Article / Артикль 

Тест №2 

Choose the right answer 

This is _____ house that Jack built.  

an 

a 

the 

- 

What is _____ first month of the year?  

a 

the 

an 

- 

It's _____wrong train we got.  

the 

an 
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a 

- 

Have you understood _____ lesson?  

an 

a 

the 

- 

_____sun shines by day and _____ moon shines by night.  

A, a 

A, - 

The, - 

The, the 

Is _____ horse a useful domestic animal?  

a 

an 

- 

the 

_____day after tomorrow they will leave Moscow for Paris.  

A 

The 

An 

- 

In _____ past I lived with my family in Philadelphia.  

a 

an 

the 

- 

By _____ way, what mark have you got?  

the 

a 

an 

- 

To tell _____ truth he didn't want to see me off yesterday.  

a 

the 

an 

- 

_____ woman is weaker than _____ man.  

a, a 

a, the 

-, - 

the, an 

Brighton is _____ south of London.  

- 

the 

a 

an 

Do you play any instrument? — I play _____ violin.  

a 

the 

an 

- 

Is _____ Nelson a British warship?  

a 

an 

- 

the 

_____ horses are strong animals. 

A 

An 

- 

The 

Although she was _____ pretty, she grew fat as she grew older.  
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a 

- 

an 

the 

She took _____ good deal of _____ pleasure in _____ laughing _____ at George, and one of _____ subjects of 

_____ which she never seemed to get tired was his last name.  

the, a, a, -, - 

a, -, -, a, the 

the, -, -, -, a 

a, -, -, the, - 

George was _____ little ashamed of his name, but he had never had _____ courage to change it.  

a, the 

a, - 

the, - 

-, - 

On _____ Saturday, as usual, Mr. Davenheim took _____ 12:40 train from _____ Victoria to _____ Chingside, 

where _____ Cedars (hotel) is situated.  

-, -, -, -, the 

a, the, a, -, a 

-, the, -, -, the 

-, the, -, -, - 

After_____ lunch, he strolled round _____ grounds, and gave various directions to _____ gardeners.  

-, the, - 

a, the, - 

-, the, the 

-, the, a 

 

Article / Артикль 

Тест №3 

Choose the right answer 

 

Solomon was famous for _____ wisdom. 

- 

the 

a 

an 

_____ water is necessary for our life.  

an 

the 

- 

a 

Last year _____ summer was very hot and windy.  

the 

a 

an 

- 

What season is the hottest? —_____ summer is.  

an 

- 

the 

a 

Thank you for _____ breakfast you gave me last time.  

the 

an 

a 

- 

My favouritecolour is _____ red. Do you like it? 

an 

the 

a 

- 

_____ dinner is at 12 o'clock. Don't be late, please.  

an 
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- 

a 

the 

_____ Byron is _____ poet and _____ novelist.  

an, a, the 

the, an, a 

-, a, a 

an, the, a 

Who is _____ journalist among you? 

a 

an 

the 

- 

_____ Rome was not built in _____day.  

an, - 

the, - 

-, a 

the, a 

Don't tell _____ lie! I can't stand it any more! 

a 

- 

the 

an 

_____ indifference and pride look very much alike.  

a, a 

the, the 

- 

a, the 

_____ Europe and _____ Asia make one continent.  

an, the 

the, an 

a, a 

-, - 

Have you visited _____ Hermitage? It's one of the best museums in the world.  

the 

a 

- 

an 

Excuse me. What is ____ time? 

a 

the 

- 

an 

_____ facts as stated were very simple.  

a 

the 

- 

an 

On _____ 20th January _____ man walked into _____ police station. 'I have cut my wife's throat,' he said. 'She's 

quite dead.' 

an, the, a 

a, -, - 

the, a, a 

-, -, - 

George was born into _____ordinary middle-class family at _____end of _____nineteenth century.  

an, the, the 

an, the, a 

an, the, - 

an, -, the 

After _____ leaving _____ school George had gone into his father's business, and after that he had married and 

settled down to _____ordinary life.  

-, an, a 

a, -, - 
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-, -, an 

the, an, - 

Jane was not _____ particularly attractive wife.  

an 

the 

a 

- 

 

 

Модуль 4 
Prepositions / Предлоги №2 

Choose the correct alternative to complete the sentences. 

 

Never miss an opportunity to laugh ... yourself! 

at 

by 

on 

above 

I can't believe it has been exactly 3 years since I was ... a business trip. 

in 

at 

on 

into 

I'm flying back to Moscow ... a 11 am presentation! 

at 

for 

to 

on 

I read the most interesting book ... parenting just now.  

on 

for 

over 

in 

I'm stuck on the road ... a red light for 15 minutes! 

on 

by 

to 

at 

You allowed me to dance ... one of the best concerts I've ever been a part of. 

on 

in 

at 

by 

Let's go ... a safari and look at the animals. 

on 

in 

at 

to 

I learnt of the sale ... a magazine advertisement. 

by 

over 

through 

across 

This church has been ... construction since 1900. 

in 

on 

under 

below 
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This painter does wonders …. his paintbrush. 

by 

with 

through 

on 

There is no better way to spend a Sunday morning than with friends walking ... the sun on the beach. 

in 

on 

at 

over 

I usually answer all questions ... all seriousness. 

in 

with 

at 

on 

You're absolutely right … that. 

in 

at 

on 

about 

Jack is a real doozy of a dog and the bestest, bestest four-legged buddy ... Earth. 

in 

on 

at 

over 

You should translate this text from English ... Russian. 

in 

on 

into 

to 

I'm just a few days away … graduation. 

at 

from 

over 

in front of 

I took a walk ... 70 degree weather in search of vanilla ice cream. 

on 

at 

to 

in 

I'm thinking of reintroducing myself ... my family again. 

to 

with 

in 

at 

You realize that you're ... the right place when you work a 8+ hour day and can't wait to go back. 

on 

in 

at 

into 

Events like these always help us to put things ... perspective. 

in 

on 

under 

into 

Why does this photo sum up my life ... the past year and a half? 

in 
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beyond 

over 

by 

Stay true ... yourself, and you will find a way out of any situation. 

with 

to 

at 

by 

This song gives a different perspective ... some things around us. 

about 

on 

at 

over 

Look ... the sky and catch that special moment, when you think that the world can be so wonderful! 

at 

in 

on 

into 

There were thousands of pagodas ... view. 

at 

above 

over 

in 

Our plane passed … a storm en route to London! 

against 

in 

through 

into 

I'm so crazy ... these tulips on this wonderful day. 

on 

over 

about 

for 

These flowers only get prettier ... the day. 

on 

by 

to 

at 

Give me the key ... the door. 

from 

at 

against 

to 

I'm leaving ... Moscow tomorrow. 

for 

to 

at 

in 

He cut down a tree … a chainsaw. 

by 

with 

within 

about 

I might have lost my voice ... screaming so much. 

by 

at 

from 
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on 

I always wake up ... the sound of waves. 

from 

to 

with 

at 

 
 

Модуль5. 

 
1. Translate the following into English: 

Потрясение, предупреждать (предостерегать), иметь какое-л. отношение к; быть полным народу; 

указать на что-л.; следовать совету; давать совет(ы),  грустный, печальный; поступить в институт; раз-

влекать; забавный; веселый вечер; свободное (незанятое) место; встретить что-л., найти (случайно); 

безумный,, сумасшедший; испугаться; единственный. 

 

2. Переведите следующие предложения на английский язык. 

1. Я сам узнаю, лучше ли он себя чувствует. 2. Профессор сам будет делать операцию? 3. Я 

надеюсь, вы обсудите этот вопрос сами. 4. Наши дети были за городом в субботу и воскресенье и 

получили большое удовольствие, катаясь на лыжах в лесу. 5. Не ходите сегодня на лекции, если 

вы плохо себя чувствуете. 6. Интересно, что заставляет ее продолжать работать над этой книгой? 

7. Ничто не заставит меня передумать. 8. Постарайся сделать ее счастливой.  

 

3. Заполните пропуски предлогами или наречиями, где это необходимо и переведите предло-

жения. 

1. Nick said he would be waiting ... me ... the corner ... the street. I hurried ... the place and reached 

... it... time, but ... my great surprise I didn't find him there. I couldn't believe ... my eyes because I knew 

that he always kept his promise. The street was crowded, so I thought perhaps he was standing some-

where ... a quiet corner. 1 looked but couldn't see him anywhere, so I went... home, thinking that some-

thing unexpected had happened ... him. 2. 1 was seriously ill, but now I'm getting better and better every 

day. I'm very grateful ... the doctors ... all they've done ... me. 3. Someone's knocking ... the door. Please 

go and ask him ... I'm still so weak that I can't do it myself yet. 4. I am ... five years younger than my 

husband. 5. He entered ... the room and greeted everybody. 6. A lot of people passed ... a small picture 

painted ... the young artist without stopping to look ... it.  

 

4. Переведите предложения на английский язык, используя активную лексику урока. 

1. Вы, кажется, чем-то обеспокоены. В чем дело?  

2. Я бы хотел, чтобы мы пошли в столовую сейчас. Через полчаса она будет переполнена.  

3. Я очень благодарен вам за книгу. Я нигде не мог ее достать, а через неделю мне нужно 

сделать сообщение.  

4. Вы не возражаете, если я отдам вам деньги, которые я вам должен, завтра? — Нисколько, 

я совсем забыл об этом.  

5. Что случилось? Почему там собралась такая огромная толпа?  

6. Мы ожидали, что вы принесете нам хорошие новости.  

7. Я люблю наблюдать, как рисует мой маленький сын. Это всегда меня очень забавляет.  

8. Я удивлен, что он поверил этой странной новости.  

9. Вы ведь всех предупредили о собрании, не правда ли?  

10. К сожалению, никто не мог предупредить путешественников об опасности. 

 

5. Напишите небольшое сочинение на любую из тем: 

- Sports in the open air; 

- Entertainments for Muslims; 

- My free time.  

 

Модуль6. 
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IF ONLY PEOPLE TOOK CARE OF 

THE ENVIRONMENT! 

ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО ЛЮДИ ЗАБОТИЛИСЬ 

ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ! 

Tracy. What an amount of newspapers for you 

to read, Dick! Did you get them From the 

news-stall? 

- Какое у тебя большое количество газет для чте-

ния, Дик! Ты купил их в киоске? 

Dick. Yes, in Sheremetyevo there were 

enough British papers to buy. Three hours and 

a quarter's voyage is no time to waste. 

- Да, в Шереметьево можно было купить доста-

точно британских газет. Не тратить же зря три с 

четвертью часа дороги. 

T. It is certainly an important thing to know 

what's going on. All the same there is nothing 

to do but sleep or read. 

- Конечно, важное это дело - быть в курсе событий. 

Все равно делать нечего - спи или читай. 

Victor. Excuse me, sir, I'm Victor Vasiliev 

from Moscow. 
- Извините, сэр, я Виктор Васильев из Москвы. 

D. I'm glad we are on the same plane. I'm 

Richard Dawson from Edinburgh. 

YoumaycallmeDick. 

- Рад, что мы летим вместе. Я Ричард Доусон из 

Эдинбурга. Вы можете звать меня Диком. 

V. I'm glad to meet you. I envy you having a 

dozen papers with you. 

- Приятно с вами познакомиться. Завидую вам - вы 

захватили с собой дюжину газет. 

D. To be precise I've got eleven of them. I 

would gladly lend you them if you wish. 

- Чтобы быть точным, у меня их одиннадцать. Я мог 

бы с радостью одолжить их вам, если желаете. 

V. Thank you very much. I might borrow 

some from you, if it is alright with you. 

- Большое спасибо. Значит, я могу занять у вас не-

сколько, если это вас не затруднит. 

D. Of course, it is. Which do you prefer, qual-

ity papers or popular ones? 

- Конечно, нет. Какие вы предпочитаете, серьезные 

или массовые? 

V. If you don't mind I'd like you to explain 

what a "quality" paper stands for. 

- Если вы не возражаете, я хотел бы, чтобы вы объ-

яснили, что значит «серьезные». 

D. Oh, the quality newspapers are The Times, 

The Independent, The Gardian, The Financial 

Times and The Daily Telegraph. They concern 

themselves with factual reports of news sto-

ries, with the world of politics and business, 

with art and sport. 

- А! Серьезные газеты это «Таймc», «Индепен-

дент», «Гардиан», «Файнэншелтаймc», «Дейли те-

леграф». Их интересы лежат в сфере фактических 

репортажей о новостях из мира политики и бизнеса, 

искусства и спорта. 

V. I see. And populars? - Понятно. А массовые? 

D. They mainly aim to entertain the readers. 

The Daily Mail, The Daily Express, The Daily 

Mirror, The Sun concentrate on more emo-

tional reporting of stories, often featuring sex, 

violence, the Royal Family, film and pop stars 

and sport. 

- Их главная цель - развлекать читателей. «Дейли 

мейл», «Дейли экспресс», «Дейлимиррор», «Сан» 

концентрируются на более эмоциональных репор-

тажах, часто пишут о сексе, насилии, королевской 

семье, поп-звездах и звездах кино и спорте. 
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Maggy. Apart from that, there are Sunday pa-

pers: The Sunday Express, The Sunday Picto-

rial, The Sunday Times and others. To read a 

Sunday paper as well as to have a big Sunday 

lunch is an important tradition in many British 

households. 

- Кроме того, есть еще воскресные газеты: «Санди 

экспресс», «Санди пикториал», «Санди тайме» и 

другие.Читать воскресную газету, так же как и 

иметь обильный ленч по воскресеньям,- это тради-

ция во многих британских семьях. 

V. Really? By the way, do English people 

strictly observe the tradition of talking of the 

weather before they are introduced to each 

other? 

- Что вы говорите! Кстати, строго ли англичане со-

блюдают традицию говорить о погоде до тех пор, 

пока их не представят друг другу? 

M. Rather. But young people do not wait to be 

introduced, of course. 

- Пожалуй. Но молодежь, конечно, не ждет, когда 

их представят друг другу. 

T. As for the weather British people say, 

"Other countries have a climate, in England we 

have weather, for the weather changes very 

quickly, and naturally this subject is the first to 

be spoken of. 

- Что касается погоды, британцы говорят: «В дру-

гих странах климат, а в Англии погода», так как по-

года очень быстро меняется, и естественно, что на 

эту тему говорят в первую очередь. 

V. Speaking of the weather, I know that Brit-

ish and Americans measure temperature in 

Fahrenheit (F°) in contrast to the Russians. 

- Говоря о погоде, я знаю, что британцы и амери-

канцы измеряют температуру по шкале Фаренгейта 

в отличие от русских. 

D. You are mistaken. The Americans are the 

only nation to use Fahrenheit. The British use 

Centigrade. To convert Fahrenheit to Celsius 

subtract 32°, multiply by 5 and divide by 9. 

- Ошибаетесь. Американцы - единственная нация, 

которая использует шкалу Фаренгейта. Британцы 

пользуются шкалой Цельсия. Для того чтобы пере-

вести градусы Фаренгейта в градусы Цельсия, 

нужно вычесть 32°, умножить на 5 и разделить на 

9. 

V. Then 70 °F is equal to... let me calculate: ... 

approximately 21 °C. And vice versa? 

- Тогда 70°Р будет равняться... дайте посчитать... 

примерно 21°С. А наоборот? 

D. To convert Celsius to Fahrenheit multiply 

by 9, divide by 5 and add 32°. 

- Чтобы градусы Цельсия перевести в градусы Фа-

ренгейта, нужно умножить на 9, разделить на 5 и 

прибавить 32°. 

V. Well, let me calculate, 15°C ... - Так, дайте посчитать, 15°С ... 

T. Oh, no, boys. I want you to change the sub-

ject. It's better to be contemplating the gran-

deur of the land from a bird's eye view than to 

be doing sums. 

- Ой нет, мальчики. Я хочу, чтобы вы сменили тему. 

Гораздо лучше любоваться великолепием Земли с 

высоты птичьего полета, чем решать примеры. 

M. Yeah, everything on the Earth looks as un-

protected and tiny as ants. 

- Да, все на Земле выглядит таким незащищенным 

и крошечным, как муравьи. 

V. Do ants need to be protected? Though from 

the point of their medical value that seems to 

make sense. 

- Разве муравьи нуждаются в защите? Хотя, с точки 

зрения их медицинской ценности, это, может быть, 

имеет смысл. 
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T. If only people took care of the environment 

and of one another they would never need any 

medical aid. 

- Если бы только люди берегли окружающую среду 

и друг друга, им не понадобилась бы медицинская 

помощь. 

V. Are you a Greenpeace supporter? - Вы участница движения Гринпис? 

M. Yes, the whole group of us. - Да, и вся наша группа. 

V. Oh, I'm pleased to hear that. It's a noble aim 

to keep the planet green and cities clean, eh? 

- Очень приятно слышать. У нас благородная цель 

сохранить планету зеленой и города чистыми, да? 

M. Yes, but we understand environmental pro-

tection is more than just picking up litter and 

planting trees. We must take into consideration 

all the factors that people's survival depends 

upon. 

- Да, но мы понимаем защиту окружающей среды 

шире, чем просто уборка мусора с улиц и посадка 

деревьев. Мы должны учитывать все факторы, от 

которых зависит выживание человека. 

Patrick. Sure, we must begin to fight air pol-

lution, noise pollution, water pollution. We 

want everybody to do his or her best in caring 

for all human beings. 

- Верно, нужно начать с борьбы против загрязнения 

атмосферы, против шума, против загрязнения 

воды. Мы хотим, чтобы каждый сделал все, что от 

него зависит, чтобы уберечь живые существа. 

V. Shall I stop going by car, using sprays, eat-

ing food in plastic cans, or wearing a fur coat? 

- Должен ли я отказаться от машины, от аэрозолей, 

еды в пластиковой упаковке, от мехового пальто? 

P. It would be better for the environment and 

eventually for you, if you did. 

- Так было бы лучше для окружающей среды и в 

конечном счете для вас. 

V. Should we reject the progress then? - Значит, нам следует отказаться от прогресса? 

P. Never! But we must take control of the pro-

gress to give it a humanistic direction. 

- Никогда! Но мы должны его контролировать, 

чтобы он принял гуманистическое направление. 

Eva. Look here, do people need to kill animals 

for furs? What is industrial progress with its 

synthetic furs for then? 

- Смотрите, нужно ли людям убивать животных 

ради меха? Для чего же тогда технический прогресс 

с его синтетическими мехами? 

V. To be frank, I divide people into those who 

love animals and living creatures and those 

who do not. I consider the latter inferior and 

actually I do not have friends among them. 

- Откровенно говоря, я делю людей на тех, кто лю-

бит животных и вcе живое, и тех, кто не любит. Я 

считаю последних примитивными, практически у 

меня нет друзей среди них. 

E. No wonder, those who care for animals are 

much more friendly, aren't they? 

- Не удивительно, те, кто любит животных, гораздо 

дружелюбнее, не так ли? 

T. It's a debatable question, I guess, for we are 

not expected to judge who is inferior, are we? 

- Это спорный вопрос, я думаю, не нам судить, кто 

лучше и кто хуже, не так ли? 

V. My point is, people's disgust towards ani-

mals is only their make-believe cleanliness. 

The truth is they are too lazy to tidy up their 

flat after a pet once again, too lazy to keep their 

- Я имею в виду, что брезгливость людей по отно-

шению к животным - это не что иное, как показная 

чистоплотность. Истина же в том, что люди ленятся 

убирать за животным в квартире лишний раз, ле-

нятся содержать в чистоте свои дома, подъезды, 
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house, staircase, yard and street clean. 

Theyaretoolazytobetoleranttoanimals. 

дворы и улицы. Они слишком ленивы, чтобы быть 

терпимыми к животным. 

E. Really, one needn't have brains to blame an-

imals for dirt. In fact, they clean themselves as 

much as people do. 

- Действительно, ума не требуется для того, чтобы 

обвинить животных в грязи. На самом деле, они 

моют себя не меньше, чем люди. 

M. Stray animals are not to blame for having 

to live in town. I believe that some day they 

will have rights just like all other citizens do. 

- Бездомные животные не виноваты в том, что вы-

нуждены жить в городе. Я верю, что когда-нибудь 

они будут иметь права так же, как и все граждане. 

Gloria. As far as citizens are concerned, they 

need to take care of themselves too. Why do 

they need to ruin their health by being hostile 

and rude to one another? We know that only 

positive thoughts combined with positive 

wishes and deeds can create the psychological 

environment we need to survive. 

- А что касается граждан, то им необходимо забо-

титься о себе тоже. К чему разрушать друг другу 

здоровье враждебным и грубым отношением? Ведь 

мы прекрасно знаем, что только положительные 

мысли вместе с положительными желаниями и де-

лами могут создать психологическую среду, необ-

ходимую для выживания. 

V. Well, I see convinced fighters as you are 

deserve respect. But the trouble is, they are a 

minority of the population. The 

'majorityofushavestilltobeawakened. 

- Да, я вижу, что такие убежденные борцы, как вы, 

заслуживают уважения! Но беда в том, что они со-

ставляют наименьшую часть населения. Большин-

ство же из нас нужно еще разбудить. 

P. That is what we are trying to help. - Именно этому мы и пытаемся помочь. 

G. You know, Victor, we've got an invitation 

to attend the international Greenpeace meeting 

in Washington. 

- Знаете, Виктор, мы получили приглашение при-

сутствовать на международной встрече членов 

Гринпис в Вашингтоне. 

E. We are invited on an exchange visit to an 

American high school too. 

- Нас также пригласили учиться в американской 

школе по обменному визиту. 

V. I'm glad for you. My congratulations. So 

now you are really looking forward to it, aren't 

you? 

- Я рад за вас. Примите мои поздравления. Итак, вы 

сейчас в приятном ожидании? 

T. Quite. That's just it. By the way, what do we 

take with us to the US to fit the case anytime 

and anywhere? 

- Да. Именно так. Кстати, что нам брать с собой в 

Штаты, чтобы всегда выглядеть подобающе? 

Nick. To fit the case in the USA one has to 

dress in a stars-and-stripes kind of way! 

- Одежда в стиле «звездно-полосатый флаг» подой-

дет в Америке вот так! 

Steve. Ha, ha! Seriously, your clothes should 

depend on the climate of the region in Amer-

ica. 

- Ха-ха! Если серьезно, то одежда зависит от кли-

мата той или иной зоны в Америке. 

N. It's obvious that such a vast territory from 

the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean varies 

greatly in climate and relief. 

- Это очевидно, что такая обширная территория от 

Атлантического океана до Тихого очень разнооб-

разна по климату и рельефу. 
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S. In my mind's eye, the USA resembles a gi-

ant plate with its Central Lowland and Great 

Plains in the middle. 

- В моем представлении США напоминают гигант-

скую чашу, в центре которой Центральная низмен-

ность и Великие равнины. 

E. Victor, Steve is the Monsieur Paganel of 

our group. Natural sciences are his domain. 

- Виктор, Стив - это месье Паганель нашей группы. 

Естествознание - его область. 

S. The plate's fringes rise gradually towards 

the Appalachians in the east, to the Cordillera 

in the west, and to the Canadian Shield in the 

north. 

- Края тарелки постепенно поднимаются к Аппала-

чам на востоке, к Кордильерам на западе и к Канад-

скому щиту на севере. 

E. And what about the South? There are no 

mountain chains in the south, are there? 

- А как же на юге? На юге ведь нет горных цепей, 

да? 

S. No, there aren't. The plate opens to the Gulf 

Coastal Plain which connects with the Atlantic 

Coastal Plain. 

- Нет. Тарелка там открывается к прибрежной низ-

менности Мексиканского залива, которая соединя-

ется с Приатлантической низменностью. 

T. You describe it so vividly, Steve, that I 

won't be able to help but remember it for the 

rest of my life. 

- Ты описываешь так образно, ярко, Стив, что я не 

могу не запомнить этого до конца жизни. 

S. Thank you, Tracy. I'm really fond of geog-

raphy and natural history. 

Theymakemefeellike a traveller. 

- Спасибо, Трейси. Я действительно люблю геогра-

фию и естествознание. Они мне позволяют чув-

ствовать себя путешественником. 

M. Listening to you, Steve, I too feel like a 

traveller. 

- Слушая тебя, Стив, я сама чувствую себя путеше-

ственницей. 

P. You awoke my old craving for America, old 

man, that had been stirred in me by Jack Lon-

don, Theodore Dreiser, William Faulkner, Je-

rome Salinger. My heart starts to beat wildly 

as I anticipate my dream of seeing that country 

coming true. 

- Ты разбудил мою старую страсть к Америке, ста-

рик, которую пробудили во мне Джек Лондон, Тео-

дор Драйзер, Уильям Фолкнер, Джером Сэлин-

джер. Мое сердце начинает бешено биться в пред-

чувствии, что моя мечта увидеть эту страну сбу-

дется. 

 

Модуль7. 
Инсценировка деловых переговоров с личным переводчиком. 

 Задание 1. 

 

- What can I do for you? - Чем могу быть полезен? 

- I'd like to cash this cheque, please. - Я хотел бы обналичить чек. 

- Yes, sir. It's for 50 pounds. But you haven't signed 

it yet, sir. 

- Хорошо, сэр. Чек на 50 фунтов. Но вы его еще не под-

писали. 

- Oh, I'm terribly sorry. Here you are. - Ох, простите ради бога. Вот пожалуйста. 

- Thank you. How would you like the money? - Спасибо. Какими банкнотами? 
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- Four fives and three tens, please. - Четыре пятерки, три десятки, пожалуйста. 

2 

- Youarewelcome, madam. - Добро пожаловать, мадам. 

- I'd like to change these marks, please. - Я бы хотела обменять эти марки. 

- Yes, madam. How many marks have you got? - Хорошо, мадам. Сколько у вас марок? 

- 50 marks. What's the rate of exchange, please? - 50 марок. Какой обменный курс? 

- The current rates are on the notice board, madam. - Текущий курс, находиться на доске для объявлений. 

3 

- Good morning. Can I help you? - Доброе утро. Чем могу вам помочь? 

- Yes. My name is Brown. I'm expecting money 

from my bank in Montreal. 

- Моя фамилия Браун. Я должен получить перевод из мо-

его банка в Монреале. 

- By post, cable or telex, sir? - Почтовый, телеграммой или телексом? 

- Bytelex. - Телексом. 

- Just a moment, I'll check it. AreyouJackBrown? - Одну минуту. Сейчас проверю. Вас зовут Джек Браун? 

- Quiteright. - Верно. 

- Yes. There's 800 dollars from the Royal Bank of 

Canada, Montreal. Haveyougotanyidentification, 

sir? 

- Да, пришел перевод на 800 долларов из королевского 

канадского банка, Монреаль. У вас есть документ удо-

стоверяющий личность? 

- Yes, I've got my passport. Hereyouare. - Да у меня пасспорт. Вот, пожалуйста. 

- Thankyou, sir. - Спасибо, сэр. 

4 

- Hello. - Здравствуйте. 

- Hello. I'd like to cash a traveler’s cheque, please. - Здравствуйте. Я хотел бы обналичить дорожные чеки. 

- Right. How much is it for? - Хорошо. На какую сумму? 

- Onehundredpounds. - Сто фунтов. 

- Right, can you sign here, please? Do you have 

your passport? 
- Хорошо, подпишите здесь, пожалуйста. 

- Yes, just a moment. - Сейчас. 

5 
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- Hello. I'm from Germany, and I'm staying in Eng-

land for a year. I want to open an account here. 

What documents do I need, please? 

- Здравствуйте. Я из Германии, и живу в Англии уже год. 

Я хочу открыть у вас счет. Подскажите пожалуйста, ка-

кие документы для этого необходимы? 

- Right. We need to see your passport and a letter 

from your employer or your place of study if you're 

a student. 

- Нам нужен ваш паспорт, письмо от вашего работода-

теля или с места учебы если вы студент. 

- Right. Isthatall? - Это все? 

- That'sall, yes. - Да, все. 

- Thankyou. - Спасибо. 

Задание 2. 

- Hello, MrBokov. How are you? - Здравствуйте, мистер Боков. Как поживаете. 

- Not too bad, thanks. And you? - Неплохо, спасибо. А вы? 

- Oh, fine. Haw are things in Minsk? - Прекрасно. Как дела в Минске? 

- I'm quite busy at the moment. In fact, we are about 

to open a new branch in Brest. 

- Я сейчас занят. Фактически, мы почти открыли новый 

филиал в Бресте. 

2 

- Who do you work for? - На кого вы работаете? 

- Goldstar Electric. It's a Korean company. It's a 

part of the Lucky - Goldstar Group. 

Andwheredoyouwork? 

- Голдстар электрик. Это корейская компания. Она явля-

ется частью Лаки - ГолдстарГруп. А где вы работаете? 

- At the Headquarters. That's in Seoul. But I travel 

a lot. We have branches in over 120 countries. 

SoI'mnotactuallyinmyofficeveryoften. 

- В штабе компании. Это в Сеуле. Но я много путеше-

ствую. Так что я часто отсутствую в офисе. 

3 

- Hello, Paul. Haven't seen you for ages. 

Howareyou? 
- Привет, Пол. Сто лет тебя не видел. Как ты? 

- Hello, Nick. Fine, thanks. I've just changed my 

job. 
- Привет, Ник. Нормально. Я только что поменял работу. 

- Can you tell me about your company? - Расскажешь о своей работе? 

- We're in financial services business. Traveler’s 

checks, charge cards, banking and so on. It's a large 

company. The head office is in New York but we 

have offices all over the world. 

- Мы работаем в сфере финансовых услуг. Дорожные 

чеки, сберегательные счета, банковские операции и все 

такое. Это большая компания. Головной офис нахо-

диться в Нью Йорке, но у нас есть офисы по всему миру. 

4 

- Who do you work for? - На кого вы работаете? 
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- MorganEnterprises. - Морган Энтерпрайзис. 

- That's a Dutch company, isn't it? - Это Датская компания, верно? 

- Yes, that's right. The Headquarters are in Amster-

dam, but I don't work there. I work in Rotterdam. 

We have business in 80 countries and manufacture 

in 15. 

- Да, верно. Штаб - квартира находиться в Амстердаме, 

но я там не работаю. Я работаю в Ротердаме. Мы ведем 

бизнес в 80 странах, и имеем производство в 15. 

5 

- Good morning. I've got an appointment with 

MrBrown in the Marketing Department. 

- Доброе утро. У меня назначена встреча с мистером Бра-

уном в отделе маркетинга. 

- Good morning. You must be Mr Ross. - Доброе утро. Вы, наверное, мистер Росс. 

- Yes, that'sright. - Да, верно. 

- Mr Brown is waiting for you. Marketing Depart-

ment is on the 4th floor. Youcantaketheelevator, 

ifyoulike. 

- Мистер Браун ждет вас. Отдел маркетинга находиться 

на 4 этаже. Можете сесть на лифт, если пожелаете. 

6 

- Well, Mr Brown, let's resume our talks, shall we? - Ну, мистер Браун, давайте продолжим нашу беседу. 

- Yes, we are going to discuss guarantees today. We 

guarantee the highest standards and excellent per-

formance. In fact the models we are supplying are 

the latest. Weputthemonthemarket a yearago. 

- Да, сегодня необходимо обсудить гарантии. Мы гаран-

тируем самые высокие стандарты и превосходное испол-

нение. Фактически мы поставляем только последние мо-

дели. Мы выпустили их на рынок год назад. 

- That's good. So the guarantee period is 12 months, 

isn't it? 
- Это хорошо. Так значит срок гарантии 1 год? 

- Quiteright. - Верно. 

- But we'd like the final test to be made at our plant. 
- Но мы хотелибы провести последнюю проверку на 

нашем заводе. 

- No problem. Let's issue the document about the 

tests and fix the date. 

- Нет проблем. Давайте оформим документ насчет про-

верки и назначим дату. 

 

Модуль 8 

Тест 
1. Fill in prepositions where necessary: 

He contributed articles … a wall-newspaper. 

2. Choose the correct alternative: 

Who’s talking gossip/a gossip now? 

3. Translate these sentences into Russian: 

a. На всякий случай Вам лучше не касаться этого вопроса. 

b.  

4. Match words in Column A to the words in Column B: 

1. Gossip over   a) to take off the skin 

b) to spread rumours 
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5. Match the words to their opposites: 

1. Industrious   a) rude 

2. Polite     b) lazy 

c) calm 

6. Paraphrase the following sentences: 

She realized well enough what kind of person he was. 

 

7. Read the text The Happy Man and comment on it. 

 

Модуль 9 
Vocabulary and Grammar 

A Fill in the missing word. 

1. If only you _________ told me that sooner. 

2. If I hadn’t been tired, I _______ have gone to the party. 

3. Bob decided to take ________ jogging in order to keep fit. 

4. Please turn __________ the TV. I want to watch the news. 

5. Mark,  _____ is a friend of my sister, is a reporter. 

6. Peter invited all _______ his family to his graduation. 

7. Lisa loves reading science -______ stories. 

8. ________ it was cheap, Mary didn’t buy the skirt. 

9. East Enders is my favourite soap _______. 

10.  I am going to _________ my hair cut tomorrow. 

(10×1 = 10 баллов) 

B Circle the correct item. 

1. Mum told me ______ go out until I had washed the dishes. 

A don’t    B to not    C not to 

2. I’m lonely! I wish I _______ some friends. 

A have        B had      C hadn’t 

3. The ________ forecaster announced that it is going to rain tomorrow. 

A news        B weather      C sports 

4. There’s a ______ about life in India on the other channel. 

A documentary   B performance      C thriller 

5. I thought Sarah a personal ______ for her birthday so she won’t forget things anymore. 

A calculator          B agenda        C organiser 

6. Paris is the place _____ I met my husband. 

A which          B where          C whose 

7. That’s the woman _______ son works as a DJ on the radio. 

A whose         B which        C who 

8. I heard about the accident from a TV news ______ . 

A chat            B forecast          C report 

9. I’m doing a _______ to find out what the local people think of the new shopping centre. 

A question             B research         C survey 

10.  Don’t forget to ____ the computer when you have finished using it. 

A unplug     B log off               C pull out 

(10×1 = 10 баллов) 

Use of English 

C Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use up to three words. 

1. A top hairdresser is going to cut my hair. I am ____________________ my hair cut by a top hair-

dresser. 

2. “I will repair your video tomorrow,” said the repairman. The repairman said that ____________ the 

video the next day. 

3. Dickens was a great writer. He lived in London. Dickens, ___________ a great writer, lived in Lon-

don. 

4. I wish I had not said that. If ____________________ had not said that. 

5. “Are you going to the party tomorrow tonight?” asked Jane. Jane asked _________ going to the 

party the following night.  
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(5×2=10 баллов) 

D Fill in the correct preposition. 

1. The film was happy ____________ the beginning, but it had a sad ending. 

2. Mr. Jones is an expert _________ photography. 

3. I can’t tell the difference __________ Sarah and Susan. They are identical twins. 

4. There is a huge demand ________ skilled workers in this country. 

5. I cried _____ the end of the film. 

(5×2=10 баллов) 

 

Communication  

E Complete the exchanges. 

a What is the problem exactly 

b I’d love to go out for dinner 

c Don’t mention it 

d haven’t a clue 

e That would be great 

1. A: Do you fancy going to the cinema tonight? 

B: __________________________________ 

2. A: Do you know what the capital of Zambia is? 

B: ___________________________________ 

3. A: That’s very kind of you. Thank you. 

B: __________________________________ 

4. A: There’s something wrong with this CD recorder. 

B: _______________________________________ 

5. A: What would you like to do this evening? 

B: ________________________________________ 

(5×2=10 баллов) 

Listening  

F You will hear a part of a conversation between two friends about a film project. For each question, 

put a tick (√) in the correct box. 

1. Steve thinks Katie would be best in front of the camera because 

A ___ she is pretty. 

B ___ she is in their group. 

C ___ she is a good actress. 

2. Gary can’t be in the film project because 

A ___he wants to do his own project. 

B ___ he is in the school play. 

C ___he is in another group. 

3. Lee is going to be 

A ___an actor 

B __ a quizmaster 

C___ the cameraman 

4. Steve wants to be  

A ___ an actor 

B ___ the director 

C ____ the makeup artist 

5. Mark is going to talk to Lucy 

A ___ in their Math lesson. 

B__ in their Art lesson. 

C ___ in their English lesson. 

(5×4=20 баллов) 

 

Reading 

G Read and choose the correct word for each space. 

The Small Screen 

In the 1920s, people were keen to 1)_______ about new ideas and inventions, but perhaps the most 

popular and amazing idea of that decade was television. The first public demonstration of the television took 
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2)____ on January 13th , 1928. on this day, the first television programme was broadcast in the home of Ernst 

Alexanderson in New York, USA. The world’s first television 3)_____ saw a large machine with a tiny screen 

which wasn’t black or white but pink. They saw a picture of a man 4) ______ looked like he had been made 

using the x keys on a typewriter. The image was not very clear and moved 5)_____ side to side slightly. 

Magazines and newspapers 6) ______ this event with great excitement. People were amazed. Science fiction 

had suddenly 7) ______ reality. Television was here and life would 8)______ be the same again. On May 10th, 

1928, the first regular television programme was broadcast. This programme was a news report which was 

shown twice a day, three times a week. In those days, there were only a 9) _____ homes with television sets, 

but it would not be long before TV would take over the world. 10)_____ days, millions of homes ll over the 

planet have TV sets showing thousands of programmes on hundreds of channels. Television is a part of our 

lives, and it is here to stay. 

1. A teach               B find            C learn              D study 

2. A place               B off              C up                  D part 

3. A audience         B crowd        C spectators       D listeners 

4. A who                B which         C what              D whom 

5. A from               B over           C through          D across 

6. A wrote             B told            C reported          D explained 

7. A been               B made          C come             D become 

8. A always           B sometimes   C rarely           D never 

9. A few                B many           C little             D number 

10.  A These            B This            C  That            D Those 

(10×1 = 10 баллов) 

Writing 

H This is a part of an e-mail from your friend. Write an e-mail in reply (100-200 words). Use the plan 

below to help you. 

 

 

 

 

 

Plan 

Dear …………………, 

(Para 1) – opening remarks 

 

(Para 2) – suggest a film you saw 

- mention title, cast, characters, acting etc. 

(Para 3) – give your recommendation and closing remarks. 

 

Yours, 

……………………… 

 

20 баллов 

Итого за тест: 90-100 баллов – оценка “отлично”, 

75-90 баллов – оценка “хорошо”, 

50-74 балла – оценка “удовлетворительно”, 

менее 50 баллов – оценка “неудовлетворительно”.  

 

 

Модуль 10. 

 
 

I. Fill in prepositions 

e.g. 1)to limp … one’s right foot 

2) to hold …smth 

II. Match the numbers to the letters 

e.g. 1.put away                           a. to annoy 

Have you seen any good films lately? I want to go to the cinema this weekend, but I 

can’t decide what to watch. 
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2. put on                                b. to explain the cause 

III. Paraphrase the following using the essential vocabulary. 

e.g.  1.to lose touch with smb 

2. windy weather 

IV. Complete the sentences using the speech patterns, word combinations and phrases. 

e.g. 1) They will set out ………… next month, perhaps. 

2) She was ……… . 

V. Translate from Russian into English. 

e.g. 1)Если построят завод по переработке отходов, вся растительность, экосистема и наше здоро-

вье будут под угрозой в случае взрыва. 

2) Ученые – экологи протестировали уровень загрязнения воды, так чтобы люди задумались, 

а власти разработали программу по срочной защите окружающей среды. 

 

Второй этап – зачет (5 семестр). Зачет предполагает чтение и пересказ текста с использова-

нием активной лексики. 

Примерзаданияназачет: 

The old lady pulled her spectacles down and looked over them, about the room; then she put them up 

and looked out under them. She seldom or never looked through them for so small a thing as a boy, for they 

were her state pair, the pride of her heart, and were built for 'style' not service; she could have seen through a 

pair of stove lids as well. She looked perplexed a moment and said, not fiercely, but still loud enough for the 

furniture to hear, 'Well, I lay if I get hold of you, I'll -' 

She did not finish, for by this time she was bending down and punching under the bed with the broom 

-and so she needed breath to punctuate the punches with. She resurrected nothing but the cat. 

'I never did see the beat of that boy I' 

She went to the open door and stood in it, and looked out among the tomato vines and 'jimpson' weeds 

that constituted the garden. No Tom. So she lifted up her voice, at an angle calculated for distance, and shouted: 

'Y-o-u-u-Tom/'  

There was a slight noise behind her, and she turned just in time to seize a small boy by the slack of his 

roundabout and arrest his flight. 'There! I might 'a thought of that closet. What you been doing in there?' 

'Nothing.' 

'Nothing! Look at your hands, and look at your mouth. What is that truck?' 'I don't know, Aunt! 'Well, 

I know. It's jam, that's what it is. Forty times I've said if you didn't let that jam alone I'd skin you. Hand me 

that switch.' 

The switch hovered in the air. The peril was de.1perate. 

'My! Look behind you, Aunt!' 

The old lady whirled around and snatched her skirts out of danger, and the lad fled, on the instant, 

scrambled up the high board fence, and disappeared over it. His Aunt Polly stood surprised a moment, and 

then broke into a gentle laugh. (From The Adventures of Tom Sawyer byMark Twain) 

 

Промежуточнаяаттестация (экзамен) в 6 семестре) включаетвсебядваэтапа.Первый этап  про-

водится в форме тестирования или контрольной работы по завершении изучения дисциплины до 

начала экзаменационной сессии.  

 

 

Модуль 11. 
Пример теста 

 

 

Пример теста 

I. Fill in prepositions 

e.g. 1) to make eyes … smb 

2) to be outlined … smth 

 

II. Match the numbers to the letters 

e.g. 1.put out                               c. save 

2. put down                           d. set aside 

 

http://www.penguin.com.au/contributors/5126/mark-twain
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III. Paraphrase the following using the essential vocabulary. 

e.g.  1.to watch carefully 

2. to exercise one’s legs 

 

IV. Complete the sentences using the speech patterns, word combinations and phrases. 

e.g. 1. The fact I found nobody at home ……………………… . 

2. In spring all the trees …………………………………… . 

Translate from Russian into English. 

e.g. 1)Разнообразие жизни на планете становится все беднее из-за злоупотребления природ-

ными ресурсами нашего пренебрежения к богатствам природы. 

2) Когда мы вмешиваемся в окружающую среду, злоупотребляем природой, мы нарушаем 

биологический баланс, от чего страдают все. 

 

Второй этап – экзамен. Форма проведения экзамена определяется преподавателем и утвер-

ждается на кафедре.  

 

Вбилет на экзамене включатся следующие задания:  

1. Чтение и пересказ предложенного текста. 

For years, Dorian Gray could not free himself from the influence of this book. Or perhaps it would be 

more accur ate to say that he never sought to free himself from it. He procured from Paris no less than nine 

large-paper copies of the first edition, and had them bound in differentcolours, so that they might suit his 

various moods and the changing fancies of a nature over which he seemed, at times, to have almost entirely 

lost control. The hero, the wonderful young Parisian, in whom the romantic and the scientific temperaments 

were so strangely blended, became to him a kind of prefiguring type of himself. And, indeed, the whole book 

seemed to him to contain the story of his own life, written before he had lived it.  

In one point he was more fortunate than the novel's fantastic hero. He never knew – never, indeed, had 

any cause to know – that somewhat grotesque dread of mirrors, and polished metal surfaces, and still water, 

which came upon the young Parisian so early in his life, and was occasioned by the sudden decay of a beauty 

that had once, apparently, been so remarkable. It was with an almost cruel joy – and perhaps in nearly every 

joy, as certainly in every pleasure, cruelty has its place – that he used to read the latter part of the book, with 

its really tragic, if somewhat over-emphasized, account of the sorrow and despair of one who had himself lost 

what in others, and in the world, he had most dearly valued.  

For the wonderful beauty that had so fascinated Basil Hallward, and many others besides him, seemed 

never to leave him. Even those who had heard the most evil things against him, and from time to time strange 

rumours about his mode of life crept through London and became the chatter of the clubs, could not believe 

anything to his dishonour when they saw him. He had always the look of one who had kept himself unspotted 

from the world. Men who talked grossly became silent when Dorian Gray entered the room. There was some-

thing in the purity of his face that rebuked them. His mere presence seemed to recall to them the memory of 

the innocence that they had tarnished. They wondered how one so charming and graceful as he was could have 

escaped the stain of an age that was at once sordid and sensual. (From The Picture of Dorian Gray by Oscar 

Wilde) 

 

2.  Подготовка монологического высказывания по теме с использованием тематического 

вокабуляра. 

Boozy, ignorant, intolerant, but very polite – Britain as others see us 

The UK is full of heavy drinkers with bad eating habits who are ignorant, intolerant and too nationalistic – so it’s just as well 
that we are also very polite. 

 “The evidence is that the more we can attract people to actually visit the UK, study here or do business here, the better and more 
fully they appreciate us. That matters to our future prosperity and standing in the world.” Overall, the UK fared well for overall attractive-
ness, finishing second in a list of 15 countries behind only the United States and on an equal footing with Australia, which the report’s 
authors described as an “excellent ranking”. Asked to name someone associated with current UK arts and culture, survey participants 
mentioned musicians such as Adele, the Beatles, Paul McCartney and Elton John, while JK Rowling, Banksy, Tracy Emin and Winston 
Churchill were also popular answers. The report argues that an “important shift in influence” is taking place globally, making the way in 
which British citizens are perceived by other countries more important than it used to be. Young Britons should be taught the importance 
of having an “international outlook”, it adds. 

“Power is drifting away from governments and being picked up by people, brands and movements; established hierarchies are 
being challenged by new local, national and global networks,” the authors write. “The international landscape is being transformed by 
hyperconnectivity, social media, and the rapid rise of direct people-to-people connections unmediated by states.” More than 5,029 18-34-
year-olds from Brazil, China, Germany, India and the US took part in the survey, which was carried out by pollsters Ipsos MORI via an 
online questionnaire on behalf of the British Council. 
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3. Составлениедиалоганазаданнуютемусиспользованиемречевыхмоделей, активнойлекси-

киWhat might be the good and bad points of going on a cruise, package tour, hike, sightseeing tour?/ 

or What items are essential for going on a hike? 

 

 

 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 

систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 

– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Попов Е.Б. Иностранный язык для делового общения. Английский язык [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16673.html 

2. Попов Е.Б. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2013. — 157 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16674.html 

3. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс] : сборник текстов на англий-

ском языке / Е.С. Гончаренко, Г.А. Христофорова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2014. — 60 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47923.html 

4. Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие по англий-

скому языку / Т.С. Бочкарева, К.Г. Чапалда. — Электрон. текстовые данные. — Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 99 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30100.html 

5. Турук И.Ф. Английский язык. Лексические основы чтения текстов по экономике [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Турук, Р.А. Гитович. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 167 c. — 978-5-374-00263-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10605.html 

6. Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентирован-

ному иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факуль-

тета) / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный универси-

тет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 194 c. — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Мозолева И.А. Английский язык. Лексико-фонетический курс [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / И.А. Мозолева. — Электрон. текстовые данные. — 

Химки: Российская международная академия туризма, 2008. — 111 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14276.html 

2. Богданова Т.Г. Грамматика английского языка в таблицах [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Т.Г. Богданова, И.В. Ганченко. — Электрон. текстовые данные. — Крас-

нодар: Южный институт менеджмента, 2011. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9752.html 

3. A Course of Basic English Revision. Курс повторения основ английского языка [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Турук [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 288 c. — 978-5-374-00157-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10580.html 

4. Турук И.Ф. Грамматические основы чтения специального текста. Английский язык 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Турук. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый институт, 2009. — 152 c. — 978-5-374-00154-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10657.html 

5. Савельев Л.A. Учебное пособие по грамматике английского языка [Электронный ре-

сурс] / Л.A. Савельев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский государ-

ственный гидрометеорологический университет, 2011. — 88 c. — 978-5-86813-306-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17975.html 
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8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. BBC Russian.com news.bbc.co.uk/hi/...english/.../5338476.stm   

2. Cambridge English: Proficiency (CPE) www.cambridgeesol.org/exams/.../index.ht.  

3. English Language Proficiency Exam (ELPE) https:// www.uwaterloo.ca/writing.../english-

language-proficiency-exam-elp. 

4. http:// www.list-english.ru/ 

5. http:// www.real-english.com/ 

6. https://www.eslpod.com/index.html 

7. https://www.englishclub.com/efl/survival/grocery-shopping/  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 

и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-

чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 

умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-

лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-

бот и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-

товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-

ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-

стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-

менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-

граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-

ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-

ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
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ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-

цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 

– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-

просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-

менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-

шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-

ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-

ций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-

формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-

ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
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точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-

легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-

ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-

мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-

ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-

терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-

ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-

ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-

ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-

але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-

ния проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-

жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-

ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
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тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизирован-

ных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Практика письменной речи (английский язык) 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра 

"Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур" 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма ат-

тестации 

се-

мес

тр 

Всего Лекции Практиче-

ские (лабо-

раторные) 

Рубеж-

ный кон-

троль 

Самостоя-

тельная ра-

бота сту-

дентов 

 

Очная I   18 4 32 Зачет 

II   32 6 52 Зачет 

III   28 4 40 Экзамен 

IV   28 4 40 Зачет 

V   28 4 40 Зачет 

VI   14 2 20 Экзамен 

итого    148 24 224  

Заочная 2 k.     72  

3 k.   18  185 
Зачет (4 ч.) 

Экзамен (9 ч.) 

4 k.   20  79 Экзамен (9ч.) 

итого    38  336  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины «Практика письменной речи (английский 

язык)».предназначена для студентов 1,2,3,4  курса гуманитарного факультета ДГИ. Про-

грамма дисциплины имеет своей целью дальнейшее формирование у студентов навыков меж-

культурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельной формах в соответствии со 

стереотипами мышления и поведения в культуре изучаемого языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Практика письменной речи» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части профессионального цикла дисциплин ООП (шифр дисциплины: Б1.ДВ.1.2). 

Дисциплина «Практика письменной речи (английский язык)» строится с опорой на зна-

ния, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Практический курс англий-

ского языка»,  

Здесь необходимо понимание закономерностей развития языка как явления обществен-

ного, связанного с развитием общества и историей народа – носителя данного языка, а также 

феномена, необходимого для общения, коммуникации. Поэтому важной задачей курса явля-

ется овладение студентами знаниями фонетического компонента культуры речевого общения 

на основе сформированных фонетических навыков и знаний о фонетической системе языка, 

полученных при изучении «Практического курса первого иностранного языка» и в период 

первого, второго и третьего года обучения настоящей дисциплине. Другая не менее важная 

задача состоит в дальнейшем формировании грамматических навыков с целью овладения зна-

ниями грамматического компонента культуры речевого общения на основе полученных зна-

ний о грамматическом строе изучаемого языка. Дисциплина нацелена на совершенствование 

и дальнейшее развитие обучения всем видам речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению, письму) на основе программной тематики 4 курса в системе комплексной организа-

ции учебного материала во взаимодействии с другими учебными дисциплинами курса по пер-

вому и второму иностранным языкам с целью формирования общей, лингвистической, праг-

матической и межкультурной компетенции, способствующих овладению студентами профес-

сиональных навыков; а так же стимулирование интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучаемого, развитие индивидуальных психологических особенностей, развитие у 

учащихся способностей к социальному взаимодействию, формирование умения постоянного 

самосовершенствования. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 396 396 

Трудоемкость, з.е. 11 11 
Контактная работа, всего 196 30 

из них: лекции 0 0 

практические занятия 174 30 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 22  

Самостоятельная работа 200 344 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Итоговая аттестация 1,2,4 Экзамен 

3,6 Зачет  

 

6,8 Экзамен (9 ,9 

ч) 

5 Зачет (4 ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК): 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерно-

стей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидно-

стей (ОПК-3); 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (ОПК-

5); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста  (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать 

- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого 

языка как системы и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании обучаемого; 

- языковые характеристики видов дискурса: устный и письменный дискурс, подготов-

ленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь (основные речевые 

формы высказывания: повествование, описание, монолог, диалог); 

- страноведческие реалии, национальные традиции, обычаи, принятые образы общения, 

формулы вежливости. 

 

б) уметь 

- применять орфоэпические, орфографические, лексические, грамматические и стили-

стические нормы изучаемого языка в коммуникативной и профессиональной деятельности; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые сред-

ства с целью выделения релевантной информации; 

- принимать во внимание и учитывать в коммуникативной и профессиональной дея-

тельности страноведческие реалии, национальные традиции, обычаи, принятые образы обще-

ния, формулы вежливости; 

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов; 
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- работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, систе-

мами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа; 

 

в) владеть 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетиче-

ских, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функ-

ционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей в ком-

муникативной и профессиональной деятельности; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликт-

ных ситуациях; 

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказы-

вания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, 

цели и условия взаимодействия). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Самопрезентация  

1.1. 
Приветствие. Лич-

ная информация. 

Алфавит. Английское произношение. Гласные и согласные звуки. Тран-

скрипция. Правила чтения. Некоторые особенности английской фоне-

тики.  

1.2. 
Семья и предметы 

быта. 

Повелительные и безличные предложения. Глагол to be  в настоящем про-

стом времени. Степени сравнения прилагательных.  

1.3 
Повседневные за-

нятия. Личные 

предпочтения. 

Личные и притяжательные местоимения. Притяжательный падеж имен 

существительных. Глагол to have в настоящем простом времени. 

 

1.4 
Строения. Моя 

квартира (дом). 

Неопределенные местоимения. Предлоги места. Числительные.  

1.5 
Передвижения в 

пространстве. 

Интонация в предложении. Виды вопросительных предложений. Виды 

предложений.  

1.6 
Ориентировка во 

времени. 

Ударение в составных прилагательных. Служебные слова в связной речи, 

интонация предложения, интонация вводной синтагмы в конце предло-

жения. 

1.7 
Внешность и ха-

рактер: 

описание различных людей; личные качества; понятие красоты; общение 

и внешность; язык жестов 

2 Модуль 2. Грамматические основы речи 
2.1. Семантическая 

структура слова. 

Основные спо-

собы словообразо-

вания. 

Изменение значе-

ния слов 

Аффиксальное словообразование 

Конверсия. 

Усеченные слова и аббревиация. 

Образный перенос значений слова (метафора, метонимия). 

Изменение значений слова по объему (сужение и расширение значений). 

2.2 Парадигматиче-

ские, синтагмати-

Синонимия и антонимия. 

Основные закономерности лексической сочетаемости изучаемого сло-

варя. 
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ческие и дерива-

ционные отноше-

ния 

2.3 Информирующая 

(логическая) речь 

Воздействующая 

речь Официаль-

ная речь 

Выражение логических отношений с помощью интонации. 

Подвиды этих отношений: перечисление, противопоставление, разъяс-

нение, причинно-следственные отношения, присоединение, заключение 

Функция воздействующей речи. 

Эмоциональная окрашенность воздействующей речи. 

Фонетические средства воздействующей речи. 

Выражение социальной дистанции между участниками общения. 

Фонетические средства официальной речи. 

2.4 Фонетические 

особенности гово-

рения. Стили про-

изношения. Сред-

ства выражения 

действия, субъект 

которого очеви-

ден или неизве-

стен 

Мелодический диапазон и вариативность темпа речи. 

Длительность пауз, вариативность громкости. 

Речь в условиях  иностранственной разобщенности и группового обще-

ния. 

Нейтральный стиль. 

Полный стиль. 

Неполный стиль. 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

 Модуль 3. Модуль 2. Грамматические основы речи(2) 
3.1. Средства выраже-

ния действия, 

субъект которого 

очевиден или не-

известен 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

3.2. Средства побуж-

дения в процессе 

коммуникации 

Повелительное наклонение. 

Конструкция с гл. “let”. 

Модальныеглаголы (must,to be, will). 

3.3 Средства выраже-

ния проблематич-

ных действий и 

действий, проти-

воречащих реаль-

ности 

Формы сослагательного наклонения типа  be/speak, сочетание модаль-

ного глагола с простым инфинитивом. 

Формы сослагательного наклонения типа spok/hadspoken, сочетание мо-

дального глагола с перфектным инфинитивом. 

Средства выражения действий, одновременных с действием, обозначен-

ным личной формой глагола. 

Средства выражения действий, предшествующих действию, обозначен-

ному личной формой глагола. 

Средства выражения действий, следующих за действием, обозначенным 

личной формой глагола. 

3.4 Средства выраже-

ния модальных 

значений в про-

цессе коммуника-

ции 

Инфинитив, герундий, причастие I и II. 

Objective infinitive construction. 

 Subjective infinitive construction. 

for to + инфинитив.  

 Objective participial construction. 

 Пассивный залог. 

 Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

2 Модуль 4. Мой дом 

4.1. Стиль жизни Comparatives and superlatives; -ing and infinitive forms; specific/gen-

eral preferences; phrasal verb to put 

Письменная речь: письмо-запрос о вакансии; электронное письмо, со-

держащее описание места жительства  

4.2. Окружающая 

среда  

 

Экологические проблемы и их решения. Вымирающие и занесенные в  
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Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous; clauses of purpose; 

Present and Past Participles; Past Simple, Past Continuous; linkers; the definite 

and indefinite articles; used to and would; phrasal verbs to run, to come 

Письменная речь: конспектирование; плакат на экологическую тема-

тику; статья о зоопарке; информационное письмо; короткий рассказ 

 Модуль 5. Знаменательные и повседневные события в жизни 
5.1. Покупки Modal verbs; making assumptions and requests; too and enough; order of ad-

jectives; phrasal verb to look 

Письменная речь: письменный доклад, содержащий разностороннюю 

оценку; оформление страницы из каталога одежды; описание лучшего 

магазина 

5.2. Праздники Future Tenses; question tags; phrasal verb to break 

Письменная речь: открытки; статья о фестивале или празднике, кото-

рый вы посетили; электронное письмо другу 

 Модуль 6. Здоровый образ жизни 
 Питание дома и 

за его пределами: 

: Countable and uncountable nouns; quantifiers; indefinite pronouns; Past 

Perfect Simple and Past Perfect Continuous; phrasal verb to give  

Письменная речь: короткий рассказ; описание необычного ресторана 

рецепт национальной кузни; составление списка покупок 

 Спорт в нашей 

жизни 

The Passive; conditionals type 0, 1; linkers; phrasal verb to bring – 4 часа-

ауд./8 часовСРС. 

Письменная речь: эссе-анализ доводов за и против; открытка другу; не-

большая информационная записка 

 Модуль 7. Хобби 
 Свободное время и 

досуг -  20 часов 

ауд. /30 часов СРС. 

 

Conditionals type 2,3; wishes; relative clauses; so/neither; phrasal verb to turn 

Письменная речь: неформальное письмо-обзор фильма; составление те-

левизионной программы; интервью в газете; электронное письмо-извине-

ние 

 Здоровье и си-

стема здравоохра-

нения 

Sequence of Tenses. 

Modal verb. 

 Модуль 8. Личность 
 Средства выра-

жения центра 

коммуникации 

Пассивный залог. 

Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

 Личность Первые контакты 

Схема автобиографии. Свободный рассказ о себе. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 Модуль 9. Повседневная жизнь 
 Повседневная 

жизнь 

The Future in the Past. 

The Present Perfect Continuous. 

  Быт человека Распорядок дня. 

Питание, покупки, привычки. 

Предметы домашнего обихода и их роль в быту. 

 Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 Модуль 10. Человек и общество 
 Образование и 

технологии  

 

Clauses of concession; all/most/some/none; reported speech; indirect 

questions; causative form; phrasal verb to take 

Письменная речь: письмо-жалоба; статья для журнала или газеты о 

подростках в нашей стране; письмо-запрос 

 Человек и обще-

ство 

Indirect Speech. 

Sequence of Tenses.  

 Модуль 11. Родина  
 Природа The Past Continuous Tense.  

Statements   in Indirect Speech.  
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Some words and word combinations followed by gerund.  

 Малая родина The Complex[s Object . 

Special questions in indirect speech.  
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Самопрезентация 

1.1. Приветствие. Личная информация.   2 1   2 4 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 
1.2. Семья и предметы быта.   2 1   2 4 

1.3. Повседневные занятия. Личные предпочтения.   2    2 4 

1.4. Строения. Моя квартира (дом).   2    3 4 

1.5 Передвижения в пространстве.   2    3 4 

1.6 Ориентировка во времени.   3    3 5 

1.7 Внешность и характер:   3    3 5 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Грамматические основы речи 
2.1. Семантическая структура слова. Основные спо-

собы словообразования. 

Изменение значения слов 

  4 1   4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 
2.2. Парадигматические, синтагматические и дери-

вационные отношения 
  4 1   4 7 

2.3. Информирующая (логическая) речь Воздейству-

ющая речь Официальная речь 
  4    5 8 

2.4. Фонетические особенности говорения. Стили 

произношения. Средства выражения действия, 

субъект которого очевиден или неизвестен 

  4    5 8 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Грамматические основы речи (2) 

3.1. Средства выражения действия, субъект которого 

очевиден или неизвестен 
  4 1   4 7 ОПК-3 

ОПК-5 
3.2. Средства побуждения в процессе коммуникации   4 1   4 7 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

3.3. Средства выражения проблематичных действий 

и действий, противоречащих реальности 
  4    5 8 ОПК-6 

3.4. Средства выражения модальных значений в 

процессе коммуникации 
  4    5 8 

 Промежуточный контроль     2     

4 Модуль 4. Мой дом 

4.1. Стиль жизни   8 1   10 15 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
4.2. Окружающая среда    8 1   8 15 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 5. Знаменательные и повседневные события в жизни 
 Покупки   8 1   10 15 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Праздники   8 1   8 15 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 6. Здоровый образ жизни 
 Питание дома и за его пределами:   8 1   10 15 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Спорт в нашей жизни   8 1   8 15 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 7. Хобби 

 Свободное время и досуг    8 1   10 15 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Здоровье и система здравоохранения   8 1   8 15 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 8. Личность 
 Средства выражения центра коммуникации   8 2   10 15 ОПК-6 

ОПК-7  Личность   8 2   8 15 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

ОПК-8 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 9. Повседневная жизнь 
 Повседневная жизнь   8 2   10 17 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Быт человека   8 2   8 17 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 10. Человек и общество 
 Образование и технологии    8 2   10 18 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Человек и общество   8 2   8 17 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 11. Родина 
 Природа   8 2   10 18 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
 Малая родина   8 2   8 17 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация      22    

 ИТОГО   196 30 22  200 344  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

1. Модуль 1. Самопрезентация 
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1.1. Приветствие. Лич-

ная информация. 

Приветствие. Личная ин-

формация. 

Алфавит. Английское произношение. Гласные и согласные звуки. Тран-

скрипция. Правила чтения. Некоторые особенности английской фонетики.  
1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. Семья и предметы 

быта. 

Семья и предметы быта. Согласные [k], [g], [d], [n], [s], [z], [θ], [∂], [p], [b], [m]; гласные [ı], [e], пала-

тализация, словесное ударение. 
1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. Повседневные за-

нятия. Личные 

предпочтения. 

Повседневные занятия. 

Личные предпочтения. 

Согласные [l], [f],], [v], [j], гласные [ә], [i:], [a:],   [o], [u:], [υ], [ә:], [әυ], инто-

нация. Фразовое ударение в вопросительных предложениях и кратких отве-

тах. 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.4. Строения. Моя 

квартира (дом). 

Строения. Моя квартира 

(дом). 

Согласные [h], [ʃ], [ʒ], [w], [ŋ], [r], [t], [d], гласные [o:], [æ], [ei], [ai], [Λ], [au]. 1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.5 Передвижения в 

пространстве. 

Передвижения в про-

странстве. 

Интонация в предложении. Специальные вопросы, обращение.  

1.6 Ориентировка во 

времени. 

Ориентировка во вре-

мени. 

Ударение в составных прилагательных. Служебные слова в связной речи, 

интонация предложения, интонация вводной синтагмы в конце предложе-

ния. 

 

1.7 Внешность и ха-

рактер: 

Внешность и характер: описание различных людей; личные качества; понятие красоты; общение и 

внешность; язык жестов 
 

2 Модуль 2. Грамматические основы речи 
2.1. Семантическая 

структура слова. 

Основные способы 

словообразования. 

Изменение значе-

ния слов 

Семантическая структура 

слова. Основные способы 

словообразования. 

Изменение значения слов 

Аффиксальное словообразование 

Конверсия. 

Усеченные слова и аббревиация. 

Образный перенос значений слова (метафора, метонимия). 

Изменение значений слова по объему (сужение и расширение значений). 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. Парадигматиче-

ские, синтагмати-

ческие и дериваци-

онные отношения 

Парадигматические, син-

тагматические и дерива-

ционные отношения 

Синонимия и антонимия. 

Основные закономерности лексической сочетаемости изучаемого словаря. 
1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.3. Информирующая 

(логическая) речь 

Воздействующая 

речь Официальная 

речь 

Информирующая (логи-

ческая) речь Воздейству-

ющая речь Официальная 

речь 

Выражение логических отношений с помощью интонации. 

Подвиды этих отношений: перечисление, противопоставление, разъясне-

ние, причинно-следственные отношения, присоединение, заключение 

Функция воздействующей речи. 

Эмоциональная окрашенность воздействующей речи. 

Фонетические средства воздействующей речи. 

Выражение социальной дистанции между участниками общения. 

Фонетические средства официальной речи. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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2.4. Фонетические осо-

бенности говоре-

ния. Стили произ-

ношения. Средства 

выражения дей-

ствия, субъект ко-

торого очевиден 

или неизвестен 

Фонетические особенно-

сти говорения. Стили про-

изношения. Средства вы-

ражения действия, субъ-

ект которого очевиден 

или неизвестен 

Мелодический диапазон и вариативность темпа речи. 

Длительность пауз, вариативность громкости. 

Речь в условиях  иностранственной разобщенности и группового общения. 

Нейтральный стиль. 

Полный стиль. 

Неполный стиль. 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

3 Модуль 3. Грамматические основы речи (2) 
3.1. Средства выраже-

ния действия, 

субъект которого 

очевиден или неиз-

вестен 

Средства выражения дей-

ствия, субъект которого 

очевиден или неизвестен 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.2. Средства побужде-

ния в процессе 

коммуникации 

Средства побуждения в 

процессе коммуникации 

Повелительное наклонение. 

Конструкция с гл. “let”. 

Модальныеглаголы (must,to be, will). 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.3. Средства выраже-

ния проблематич-

ных действий и 

действий, противо-

речащих реально-

сти 

Средства выражения про-

блематичных действий и 

действий, противореча-

щих реальности 

Формы сослагательного наклонения типа  be/speak, сочетание модального 

глагола с простым инфинитивом. 

Формы сослагательного наклонения типа spok/hadspoken, сочетание мо-

дального глагола с перфектным инфинитивом. 

Средства выражения действий, одновременных с действием, обозначенным 

личной формой глагола. 

Средства выражения действий, предшествующих действию, обозначен-

ному личной формой глагола. 

Средства выражения действий, следующих за действием, обозначенным 

личной формой глагола. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

3.4. Средства выраже-

ния модальных 

значений в про-

цессе коммуника-

ции 

Средства выражения мо-

дальных значений в про-

цессе коммуникации 

Инфинитив, герундий, причастие I и II. 

Objective infinitive construction. 

 Subjective infinitive construction. 

for to + инфинитив.  

 Objective participial construction. 

Пассивный залог. 

 Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

4 Модуль 4. Мой дом 
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4.1. Стиль жизни Стиль жизни сопоставление жизни в деревне и в городе; рассказ о себе; работа и необхо-

димые профессиональные качества; интервью при приеме на работу; описа-

ние районов города, различных мест; жизнь по пути на работу 

Грамматическийматериал: Comparatives and superlatives; -ing and in-

finitive forms; specific/general preferences; phrasal verb to put 

Письменная речь: письмо-запрос о вакансии; электронное письмо, содер-

жащее описание места жительства  

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

4.2. Окружающая 

среда  

Окружающая среда  Экологические проблемы и их решения. Вымирающие и занесенные в Крас-

ную книгу животные. Благоустройство своего города. Погода и климат. Эко-

логия и транспорт. Средства транспорта. Экологияиотдых. Путешествия 

Грамматическийматериал: Present Perfect Simple, Present Perfect 

Continuous; clauses of purpose; Present and Past Participles; Past Simple, Past 

Continuous; linkers; the definite and indefinite articles; used to and would; phrasal 

verbs to run, to come 

Письменная речь: конспектирование; плакат на экологическую тематику; 

статья о зоопарке; информационное письмо; короткий рассказ 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

 Модуль 5. Знаменательные и повседневные события в жизни 
 Покупки Покупки Виды магазинов; стили покупателей; продукты и одежда; описание 

предметов; общение в магазине при покупке товаров; выбор и приобретение 

подарков; как дарить и принимать подарки 

Грамматическийматериал: modal verbs; making assumptions and requests; 

too and enough; order of adjectives; phrasal verb to look 

Письменная речь: письменный доклад, содержащий разностороннюю 

оценку; оформление страницы из каталога одежды; описание лучшего мага-

зина 

 

 Праздники Праздники Праздничные традиции и обычаи в России и за рубежом; фестивали и па-

рады; официальные праздничные мероприятия; поздравительные открытки 

и поздравления 

Грамматическийматериал: Future Tenses; question tags; phrasal verb to 

break 

Письменная речь: открытки; статья о фестивале или празднике, который 

вы посетили; электронное письмо другу 

 

 Модуль 6. Здоровый образ жизни 
 Питание дома и за 

его пределами: 

Питание дома и за его 

пределами: 

наша повседневная пища; продукты питания;места общественного пита-

ния: кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые; рецепты приготовления 

различных блюд; составление полезного меню; диеты 
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Грамматическийматериал: Countable and uncountable nouns; quantifiers; 

indefinite pronouns; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous; phrasal 

verb to give  

Письменная речь: короткий рассказ; описание необычного ресторана ре-

цепт национальной кузни; составление списка покупок 

 Спорт в нашей 

жизни 

Спорт в нашей жизни Виды спорта, спортивные травмы; места для занятий спортом и оборудова-

ние; Олимпийские игры 

Грамматическийматериал: The Passive; conditionals type 0, 1; linkers; 

phrasal verb to bring – 4 часаауд./8 часовСРС. 

Письменная речь: эссе-анализ доводов за и против; открытка другу; не-

большая информационная записка 

 

 Модуль 7. Хобби 
 Свободное время и 

досуг  

Свободное время и досуг  Виды досуга; кино и фильмы;  книги и газеты; телевидение; театр  

Грамматическийматериал: conditionals type 2,3; wishes; relative clauses; 

so/neither; phrasal verb to turn 

Письменная речь: неформальное письмо-обзор фильма; составление теле-

визионной программы; интервью в газете; электронное письмо-извинение 

 

 Здоровье и си-

стема здравоохра-

нения 

Здоровье и система здра-

воохранения 

Система здравоохранения в Великобритании и США. 

Система здравоохранения в России. 

Международное партнерство по здравоохранению. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 

 Модуль 8. Личность 

 Средства выраже-

ния центра комму-

никации 

Средства выражения цен-

тра коммуникации 

Пассивный залог. 

Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

 

 Личность Личность Первые контакты 

Схема автобиографии. Свободный рассказ о себе. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 

 Модуль 9. Повседневная жизнь 
 Повседневная 

жизнь 

Повседневная жизнь Трудовая деятельность. 

Свободное время. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 

 Быт человека Быт человека Распорядок дня. 

Питание, покупки, привычки. 

Предметы домашнего обихода и их роль в быту. 

 Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 
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 Модуль 10. Человек и общество 

 Образование и тех-

нологии  

Образование и техноло-

гии  

Подростки и технология; средства коммуникации; обучение с исполь-

зованием различных технологий; компьютеры и наука  

Грамматическийматериал: clauses of concession; all/most/some/none; 

reported speech; indirect questions; causative form; phrasal verb to take 

Письменная речь: письмо-жалоба; статья для журнала или газеты о под-

ростках в нашей стране; письмо-запрос 

 

 Человек и обще-

ство 

Человек и общество Человек  и политика. 

Человек  и религия. 

Человек  и природа. 

Человек  и спорт. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 

 Модуль 11. Родина 
 Природа Природа Город и местность, в которой вы живете. 

Климат региона и страны. Климат страны изучаемого языка. 

Флора и фауна вашего региона. 

Проблемы защиты окружающей среды. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 

 Малая родина Малая родина Флора и фауна вашего региона. 

Проблемы защиты окружающей среды. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 



17 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 

Модуль 1. Самопрезентация  

Алфавит. Английское произношение. Гласные и согласные звуки. Транскрипция. Правила 

чтения. Некоторые особенности английской фонетики.  

Согласные [k], [g], [d], [n], [s], [z], [θ], [∂], [p], [b], [m]; гласные [ı], [e], палатализация, сло-

весное ударение. 

Согласные [l], [f],], [v], [j], гласные [ә], [i:], [a:],   [o], [u:], [υ], [ә:], [әυ], интонация. Фразовое 

ударение в вопросительных предложениях и кратких ответах. 

 

Согласные [h], [ʃ], [ʒ], [w], [ŋ], [r], [t], [d], гласные [o:], [æ], [ei], [ai], [Λ], [au]. 

Интонация в предложении. Специальные вопросы, обращение. 

Ударение в составных прилагательных. Служебные слова в связной речи, интонация пред-

ложения, интонация вводной синтагмы в конце предложения. 

описание различных людей; личные качества; понятие красоты; общение и внешность; 

язык жестов 

Модуль 2. Грамматические основы речи 

Аффиксальное словообразование 

Конверсия. 

Усеченные слова и аббревиация. 

Образный перенос значений слова (метафора, метонимия). 

Изменение значений слова по объему (сужение и расширение значений). 

Синонимия и антонимия. 

Основные закономерности лексической сочетаемости изучаемого словаря. 

Выражение логических отношений с помощью интонации. 
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Подвиды этих отношений: перечисление, противопоставление, разъяснение, причинно-

следственные отношения, присоединение, заключение Функция воздействующей речи. 

Эмоциональная окрашенность воздействующей речи. 

Фонетические средства воздействующей речи. 

Выражение социальной дистанции между участниками общения. 

Фонетические средства официальной речи. 

Мелодический диапазон и вариативность темпа речи. 

Длительность пауз, вариативность громкости. 

Речь в условиях  иностранственной разобщенности и группового общения. 

Нейтральный стиль. 

Полный стиль. 

Неполный стиль. 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

Модуль 3. Грамматические основы речи(2) 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

Повелительное наклонение. 

Конструкция с гл. “let”. 

Модальныеглаголы (must,to be, will). 

Формы сослагательного наклонения типа  be/speak, сочетание модального глагола с про-

стым инфинитивом. 

Формы сослагательного наклонения типа spok/hadspoken, сочетание модального глагола с 

перфектным инфинитивом. 

Средства выражения действий, одновременных с действием, обозначенным личной фор-

мой глагола. 

Средства выражения действий, предшествующих действию, обозначенному личной фор-

мой глагола. 

Средства выражения действий, следующих за действием, обозначенным личной формой 

глагола. 

Инфинитив, герундий, причастие I и II. 

Objective infinitive construction. 

Subjective infinitive construction. 

for to + инфинитив.  

Objective participial construction. 

Пассивный залог. 

 Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

Модуль 4. Мой дом 

сопоставление жизни в деревне и в городе; рассказ о себе; работа и необходимые профес-

сиональные качества; интервью при приеме на работу; описание районов города, различ-

ных мест; жизнь по пути на работу 

Грамматическийматериал: Comparatives and superlatives; -ing and infinitive forms; spe-

cific/general preferences; phrasal verb to put  

Письменная речь: письмо-запрос о вакансии; электронное письмо, содержащее описание 

места жительства  

Экологические проблемы и их решения. Вымирающие и занесенные в Красную книгу жи-

вотные. Благоустройство своего города. Погода и климат. Экология и транспорт. Средства 

транспорта. Экологияиотдых. Путешествия 
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Грамматическийматериал: Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous; clauses of pur-

pose; Present and Past Participles; Past Simple, Past Continuous; linkers; the definite and indefi-

nite articles; used to and would; phrasal verbs to run, to come  

Письменная речь: конспектирование; плакат на экологическую тематику; статья о зоо-

парке; информационное письмо; короткий рассказ 

Модуль 5. Знаменательные и повседневные события в жизни 

Виды магазинов; стили покупателей; продукты и одежда; описание предметов; общение в 

магазине при покупке товаров; выбор и приобретение подарков; как дарить и принимать 

подарки 

Грамматическийматериал: modal verbs; making assumptions and requests; too and enough; or-

der of adjectives; phrasal verb to look  

Письменная речь: письменный доклад, содержащий разностороннюю оценку; оформление 

страницы из каталога одежды; описание лучшего магазина 

Праздничные традиции и обычаи в России и за рубежом; фестивали и парады; официаль-

ные праздничные мероприятия; поздравительные открытки и поздравления 

Грамматическийматериал: Future Tenses; question tags; phrasal verb to break  

Письменная речь: открытки; статья о фестивале или празднике, который вы посетили; 

электронное письмо другу 

Модуль 6. Здоровый образ жизни 

Наша повседневная пища; продукты питания; места общественного питания: кафе, ресто-

раны, бары, закусочные, столовые; рецепты приготовления различных блюд; составление 

полезного меню; диеты 

Грамматическийматериал: Countable and uncountable nouns; quantifiers; indefinite pronouns; 

Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous; phrasal verb to give  

Письменная речь: короткий рассказ; описание необычного ресторана рецепт национальной 

кузни; составление списка покупок 

Виды спорта, спортивные травмы; места для занятий спортом и оборудование; Олимпий-

ские игры 

Грамматическийматериал: The Passive; conditionals type 0, 1; linkers; phrasal verb to bring – 

4 часаауд./8 часовСРС. 

Письменная речь: эссе-анализ доводов за и против; открытка другу; небольшая информа-

ционная записка 

Модуль 7. Хобби 

Виды досуга; кино и фильмы;  книги и газеты; телевидение; театр  

Грамматическийматериал: conditionals type 2,3; wishes; relative clauses; so/neither; phrasal 

verb to turn  

Письменная речь: неформальное письмо-обзор фильма; составление телевизионной про-

граммы; интервью в газете; электронное письмо-извинение 

Система здравоохранения в Великобритании и США. 

Система здравоохранения в России. 

Международное партнерство по здравоохранению. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Модуль 8. Личность 

Пассивный залог. 

Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

Первые контакты 

Схема автобиографии. Свободный рассказ о себе. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Модуль 9. Повседневная жизнь 

Трудовая деятельность. 

Свободное время. 
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Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Распорядок дня. 

Питание, покупки, привычки. 

Предметы домашнего обихода и их роль в быту. 

 Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Модуль 10. Человек и общество 

Подростки и технология; средства коммуникации; обучение с использованием различных 

технологий; компьютеры и наука  

Грамматическийматериал: clauses of concession; all/most/some/none; reported speech; indirect 

questions; causative form; phrasal verb to take  

Письменная речь: письмо-жалоба; статья для журнала или газеты о подростках в нашей 

стране; письмо-запрос 

Человек  и политика. 

Человек  и религия. 

Человек  и природа. 

Человек  и спорт. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Модуль 11. Родина  

Город и местность, в которой вы живете. 

Климат региона и страны. Климат страны изучаемого языка. 

Флора и фауна вашего региона. 

Проблемы защиты окружающей среды. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Флора и фауна вашего региона. 

Проблемы защиты окружающей среды. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

1. Модуль 1. Самопрезентация 

1.1. Приветствие. 

Личная инфор-

мация. 

4 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.2. Семья и пред-

меты быта. 
6 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.3. Повседневные 

занятия. Лич-

ные предпо-

чтения. 

4 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.4. Строения. 

Моя квартира 

(дом). 

4 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.5 Передвижения 

в простран-

стве. 

 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

1.6 Ориентировка 

во времени. 
 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

1.7 Внешность и 

характер: 
 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

2 Модуль 2. Грамматические основы речи 

2.1. Семантиче-

ская струк-

тура слова. Ос-

новные спо-

собы словооб-

разования. 

Изменение 

значения слов 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

2.2. Парадигмати-

ческие, син-

тагматические 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1,2,3

,4,5,

выполнение упр-

ий 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

и деривацион-

ные отноше-

ния 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

6,7, 

10 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Информирую-

щая (логиче-

ская) речь Воз-

действующая 

речь Офици-

альная речь 

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Фонетические 

особенности 

говорения. 

Стили произ-

ношения. 

Средства вы-

ражения дей-

ствия, субъект 

которого оче-

виден или не-

известен 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3 Модуль 3. Грамматические основы речи(2) 
3.1. Средства вы-

ражения дей-

ствия, субъект 

которого оче-

виден или не-

известен 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

3.2. Средства по-

буждения в 

процессе ком-

муникации 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3.3 Средства вы-

ражения про-

блематичных 

действий и 

действий, про-

тиворечащих 

реальности 

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3.4 Средства вы-

ражения мо-

дальных зна-

чений в про-

цессе комму-

никации 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

4 Модуль 4. Мой дом 

4.1. Lesson 5. My 

last week-end.  

4 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

4.2. Lesson 6. My 

friend`s fam-

ily.. 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 5. Знаменательные и повседневные события в жизни 
 Lesson 7. My 

sister`s flat. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 2. Lesson 8. At-

thelibrary.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 Модуль 6. Здоровый образ жизни 
 Lesson 9. At-

elephone-

conversation. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 10. A let-

ter to a friend. 
 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 7. Хобби 
 Lesson  11. A 

visit to Mos-

cow. 

 

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр.9, 10,11стр.208 

3. Повторить слова урока1. Выучить слова урока 

12. 

2. Освоить грамматику урока            3. Повторить 

пройденный материал. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

 Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals). 

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 

4. Повторить лексику 

 1. Обратный перевод текста 12 

2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 

 1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 8. Личность 
 Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals). 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 13. 

They are leav-

ingMoscow.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

      

 Модуль 9. Повседневная жизнь 
 1. Lesson 14. 

Aseastory. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 

 Lesson 15. 

Shopping. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст. 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

   Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 
  

 Модуль 10. Человек и общество 
 Образование и 

технологии  

 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Человек и об-

щество 
 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 11. Родина 

 Природа  1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Сообщение 

Текст 

 Малая родина  1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к итоговой аттеста-

ции 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 

 
 

1. Introducing yourself: is it easy or difficult? 

2. Character and appearance: what is the connection? 

3. My likes and dislikes. 

4. Environmental issues nowadays and a century ago. 

5. My favourite types of holiday-making. 

6. What’s wrong with our weather? 

7. Clothes and fashion: nothing to wear. 

8. Shopping: routing or therapy? 

9. Celebrations and customs in Russia and abroad. 

10. My best and worst dinner parties. 

 

 

1. Eating out and at home: what is better? 

2. Table manners in different countries. 

3. Cooking: routine, art or hobby? 

4. Sports in everyday life: how healthy is it? 

5. My free time activities. 

6. My favourite books, films, TV series. 

7. Computers and different gadgets in our life. 

8. Education in the XXI century. 

 

Примерные ситуации для диалогов и высказываний 

 

1. Meeting new people. 

2. Asking and giving directions. 

3. At the job interview. 

4. Reacting to news. 

5. Describing pictures. 

6. Expressing feelings. 

7. Complaining and apologizing. 

8. At the shop. 

9. Inviting people. 

10.  Congratulating and thanking people. 

1.  

2. At the restaurant/café. 
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3. Negotiating. 

4. Asking about and describing health. 

5. Giving advice. 

6. Booking tickets. 

7. Expressing preferences. 

8. Describing paintings. 

9. Talking about pros and cons. 

10. Giving an account of an event. 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-

ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-

тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-

цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-

циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать целевую уста-

новку и принять решение о вы-

полнении самостоятельной ра-

боты 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе предло-

женных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 
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Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-

верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 

на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии от-

чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 
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Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-

полняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-

ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-

блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 

ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 

на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-

ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-

рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — таб-

личный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex 

и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 
1. … Sunday my father does not go … his office. 

a) on, to 

b) in, at 

c) at, in 

d) on, in 

2. Tell me … your day off, please. 

a) from 

b) about 

c) when 

d) at 

3. Children, take your books … … your bags and open them. 

a) from 

b)  on 

c) into 

d) out of 

4. Take your bag … the shelf and go … school. 

a) at, at 

b) from, in   

c) out of, to  

d) from, to   

5. Don’t translate these texts from … English … Russia. 

a) the, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) the, the   

6. Mike is … economist and his friends are … engineers. 

a) an, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) – , –    

7. I take my son to … nursery school every day. 

a) –   

b) a 

c) an 

d) the 

8. Her children drink … milk every morning. 

a) the 

b) –  

c) a 

d) an 

9. Our engineers … at the factory yesterday/ 

a) was 
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b) to be 

c) were 

d) be 

10. Who … your teacher at school? 

a) been 

b) were 

c) to be 

d) was 

11. I … in Paris two weeks ago. 

a) was 

b) be 

c) been 

d) were 

12. My friend … not at his office last week. 

a) be 

b) were 

c) was 

d) to be 

13. My brother … not children 

a) have 

b) has 

c) have to 

d) have been 

14. They … breakfast at seven o’clock in the morning. 

a) has 

b) have 

c) had to 

d) have to 

15. We … a bathroom in our flat. 

a) have 

b) have to 

c) has 

d) have no 

 
 

Тест 2. 

1. I want to introduce you to Mary. She is ___ very nice person. 

a 

an 

the 

– 

 

2. Russia is one of ___ biggest countries in the world. 

a 

an 

the 

– 

3. I need ___ new computer. I'm going to the electronics' store to pick one out today. 

a 

an 

the 

– 

4. I want to have ___ banana  for lunch. 

a 

an 

the 

– 

5. Oh, look at how pretty she looks in that dress. She looks like ___ angel. 
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a 

an 

the 

– 

6. I have to buy ___ new lamp for the bedroom. I will go to the store on Saturday to find one that matches the other colors 

in the room. 

a 

an 

the 

– 

7. I'm studying ___ math in school right now. 

a 

an 

the 

– 

8. I have ___ unusual problem. Can I talk to you about it? 

a 

an 

the 

– 

 

9. He speaks ___ German. 

a 

an 

the 

– 

 

10. I like dogs very much. In fact, I'm ___ dog trainer. 

a 

an 

the 

– 

 

Модуль 2 
Teст №1 Conjunction 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или предложе-

нии. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи мысли. 

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  

 

I was very hungry when I came back home. I had nоt had anything to eat … the day.  

• for 

• during 

• while 

The Chairman of the Board gave a long speech. He spoke … two hours.  

• for 

• during 

• while 

It rained … two days without stopping.  

• for 

• during 

• while 

Public transportation in New York was seriously affected … the strike last year.  

• for 

• during 

• while 

The phone rang two times … I was having breakfast.  

• for 
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• during 

• while 

There were a few breaks … the Prime Minister speech. 

• for 

• during 

• while 

My sister read lots of books … she was ill.  

• for 

• during 

• while 

My mother was so angry with me that she did not speak to me … almost ten days.  

• for 

• during 

• while 

I saw something interesting … I was waiting for the train.  

• for 

• during 

• while 

Angela has not lived in London all her life. She lived in Kingston … seven years.  

• for 

• during 

• while 

 

Teст №2 Conjunction 

 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или пред-

ложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи мысли. 

 

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  

 

I do not want to be dusturbed, so do not call me … it is something very important.  

• when 

• if 

• unless 

• although 

You might not remember the name of the company, so write it down … you forget it.  

• if 

• when 

• unless 

• in case 

Maciek is in his final year at school. He still does not know what he is going to do … he leaves.  

• if 

• when 

• in case 

• unless 

I hope I will be able to come to your birthday party this evening but I will let you know … I cannot.  

• if 

• when 

• unless 

• although 

… I played well, I lost the game.  

• when 

• in case 
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• if 

• although 

Please report to reception … you arrive at the hostel.  

• unless 

• when 

• in case 

• although 

I will try to be on time tomorrow but do not worry … I am late.  

• if 

• when 

• although 

• unless 

What would you do … you lost your wallet. 

• when 

• in case 

• unless 

• if 

Do not throw that purse away. … you do not want it, I will take it.  

if 

• unless 

• incase 

• although 

 

Тест №4 

Выберите правильный вариант: 

 

It … Sundayevening. 

was 

were 

be 

Everybody looked tired and wanted to go … home. 

- 

at 

to 

Mr. Candy locked the door and … outside. 

went 

goed 

goes 

The weather … fine. 

were 

was 

be 

… sun was shining brightly in the cloudless sky.  

A 

- 

The 

He decided to go … home on foot. 

at 

- 

over 

The house he lived in was not far …and soon he was there.  

away 

off 

about 

… door was blocked by the police. 

Mr. Candy 
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Mr. Candys’ 

Mr. Candy’s 

No matter how… , he couldn’t get in. 

he tried hard 

hard he tried 

tried he hard 

It wasn’t really funny because Mr. Candy … a date that night. 

had 

has 

have 

He felt … bit nervous. 

a 

the 

 - 

Then he suddenly … to see his father. 

wants 

wanted 

want 

His father calmed him … . 

away 

down 

off 

Mr. Candy realized that everything that … wasn’t really important. 

happened 

had happened  

happens 

“Things … happen”, he thought. 

do 

does 

did 

When he … next morning, he felt as good as never. 

waked up 

woke up 

wakes up 

He made up his mind to start a new… . 

leaf 

loaf 

life 

Mr. Candy was sure that his life … change greatly soon. 

will 

would 

shall 

An interesting story happened … my friends last year.  

to 

with 

on 

… painting disappeared from my friends’ house.  

The 

A 

- 

Let me explain how the situation … . 

came about  

come about 

came on 

Somebody stole the picture, that ... in town the day before. 

arrived 

did arrive  
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had arrived 

It was … heavy to hang on the wall and was left on the floor of the hall.  

too 

to 

two 

… wanted to go to the restaurant, so all stayed to have dinner at home.  

Nothing  

Nobody 

Everybody 

The dinner smelled … good.  

- 

of 

to 

All Jim … that day was a sandwich. 

eats 

had eaten  

eated 

“What do you think … your new painting?” – asked Bob.  

of 

at 

by 

“Oh, it is extremely expensive and beautiful”, … Jim. 

said 

told 

spoke 

After dinner he wanted … the painting but found nothing in the hall.  

to have look at  

to have a look at  

to have a look on 

We didn’t believe him at first, but … he said was quite true. 

what 

which 

that 

The sudden noise… . 

made everybody jump 

made everybody to jump 

made everybody jumped 

It was Rachel … arrived. 

which 

that 

who 

Why did she always … to see Jim at the worst possible moment? 

come 

came 

comes 

… at the fact that the painting had disappeared, Rachel couldn’t say a word. 

Feeling astonish  

Feel astonished  

Feeling astonished  

The thief was thought to have escaped by climbing … the wall. 

by 

off 

over 

In the morning Rachel persuaded me to play … tennis.  

with 

- 

in 
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The match was abandoned after… . 

half an hour  

half of an hour  

the half an hour 

Nobody felt … after what had happened.  

at the ease  

at ease  

with ease 

39.The next day I … to a woman outside the house.  

heard a man talked 

heard a man to talk 

heard a man talking 

I … the woman’s voice at once – no doubt, it was Rachel. 

realized 

understood 

recognized 

I was about to … my chair during the talk. 

fall off  

fall out of  

fall from 

Rachel … the painting and was ready to sell it at a fabulous price. 

had stolen 

stole 

is stolen  

When I told everybody about it, she … a terrible look as if she wanted to kill me at the moment. 

gave to me  

gave me 

gave at me 

“Sorry, I meant to tell you that I … take the painting for a while, but I forgot.” 

will 

should 

would 

So stupid … we heard that we were shocked. 

the lie was  

was the lie  

be the lie 

This was the first time Jim … her real nature. 

saw 

seen 

was seeing 

She … out of the house and disappeared in the wood. 

had rushed  

rushing 

rushed 

By the time we got to Rachel’s hotel, she … . 

booked away  

had booked out  

booked out 

We couldn’t …how well she managed to get off with the punishment. 

get over  

get away 

get out  

Suffice it to say that she never … and returned the painting. 

came in 

came over  

came up 
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Модуль 3 
Тест №2 

Выберите правильный вариант: 

 

It was … fine sunny day in the city. 

- 

a 

the 

The weather … unusually lovely. 

were 

be 

was 

Everything … to be marvelous. 

seemed 

seeming 

seem 

Streets were full … cars.  

by 

of 

on 

People … hurrying somewhere in different directions. 

was 

being 

were 

Mr. Black … all right. 

felt 

feeled 

feel 

He always … his day with the words: “eat at pleasure, drink at measure and enjoy life as it is”. 

begun 

began 

begin 

In addition to it he was … chain smoker and smoked to his heart’s content. 

the 

- 

a 

He didn’t … it would do him any harm. 

thought 

think 

thinks 

So he enjoyed … it. 

by 

- 

with 

Smoking … cigarette, he was walking along the street. 

the 

- 

a 

Suddenly he … a girl. 

see 

saw 

seen 

She … extremely pretty. 

were 

being 

was 

She … glamorous. 

was 

were 

being 

She wore long blond hair … shoulder length parted in the middle. 
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with 

- 

down 

She … big hazel eyes with puffy eyelashes. 

had 

had have 

have 

She wasn’t that kind of a girl whose beauty comes … and goes off with the rain. 

from the pot  

out of the pot 

down the pot 

She had excellent figure with … slender legs.  

long 

tall 

big 

No wonder he couldn’t help … acquainted with her.  

getting 

to get 

get 

Mr. Black followed … the girl.  

with 

- 

by 

He seemed to be detached … what was going on, because he wasn’t able to see anybody but her.  

from 

of 

out of 

Hardly … to tell her one pretty story when he fell a victim to some absent-minded person who had forgotten to 

shut the sewer.  

he was beginnig 

he began 

had he began 

He fell … without uttering a word. 

up 

down 

over 

When he landed, he … a big strong word. 

spoke 

told 

said 

The girl was surprised at a sudden disappearance of such a …young man. 

pretty 

handsome 

beautiful 

When she realized what … , she called an ambulance. 

had happened  

was happening 

happened 

Two strong ambulance … put him on a stretcher. 

man 

men 

mans 

The car took him to … hospital. 

- 

the 

a 

Mr. Black seemed to be suffering … the pain one could hardly imagine. 

of 

from 

at 

He was sick and giddy, he had a headache, a backache, pains in the stomach, something was …with his heart 

and lungs. 

all right 
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wrong 

bad 

In addition to it, he felt … sharp pain in his left arm. 

the 

a 

- 

He was … ; because he was sure he had a fatal malady. 

on despair  

at despair 

in despair 

People always … things when they are shocked. 

exaggerated 

exaggerate 

have exaggerated 

In …morning he was a happy man, in the afternoon he seemed to be a miserable wreck. 

the 

a 

- 

When the doctor examined him, it was clear that his left arm was broken and it …in a cast.  

put 

had been put 

was put 

When Mr. Black knew that he needn’t be confined … bed, he felt happy. 

with 

to 

at 

He … to the drug-store and took the medicine to avoid an abscess and severe complications. 

went 

was going  

had gone 

But when he came out into the street he saw … woman in the world. 

the prettiest  

the most pretty 

the most prettiest 

When he saw her, he saw a goddess go – ….  

so graceful was she 

so graceful she was  

was she so graceful 

The upright carriage she seemed to be … . 

bearing with 

bear with  

born with 

So he couldn’t keep from … her name. 

to ask  

asking 

ask 

When she was ... to answer, an open sewer was the cause of his misfortune again. 

on 

about 

near 

By extra-ordinary luck he managed to … falling down. 

avoid 

escape 

miss 

But when he was going to tell her one pretty story, he didn’t … another sewer. 

watch 

notice 

examine 

When he fell down again, he thought he was … . 

at the death’s door  

at death’s door  

at a death’s door 

He was a victim of his own misfortune … . 
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too 

more 

again 

He had … bad luck. 

- 

the 

a 

But he … make a will and prepare for a better world. 

mustn’t 

shouldn’t 

didn’t have to 

If he hadn’t been so absent-minded, this … ! 

won’t happen 

wouldn’t happen 

wouldn’t have happened 

He was still … and continued making acquaintance with all pretty women he saw. 

a life and kicking  

alive and kicking  

aliveandkick 

 

TestN1 

Прочитайте фразы и предложения и отметьте правильный вариант. 

 

The book of my father.My ________ book. 

father’s 

fathers 

fathers’ 

The trousers of my son.My _______ trousers. 

son’s 

sons’ 

sons 

The toys of her children.Her ________ toys. 

children’ 

childrens’ 

children’s 

They were friends of my aunt. They were my _______ friends. 

aunts’ 

aunt’ 

aunt’s 

This is the dog of Bill. This is _______ dog. 

Bills’ 

Bills 

Bill’s 

The bench of her sisters.Her _______ bench. 

sisters’s 

sisters’ 

sister’s 

The mobile telephone of my mother.My _______ mobile telephone. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The hen of my neighbours.My _______ hen. 

neighbours’ 

neighbour’s 

neighbours 

The pills of our grandmother.Our ______ pills. 

grandmothers 

grandmothers’ 

grandmother’s 

The map of the pilot.The ______ map. 

pilots 

pilot’s 

pilots’ 
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The computer of my cousins.My ________ computer. 

cousins’ 

cousin’s 

cousins 

The dresses of her daughters are blue. Her _________ dresses are blue. 

daughters 

daughter’s 

daughters’ 

The spoon of his grandfather is made of gold. His _______ spoon is made of gold. 

grandfather’s 

grandfathers’ 

grandfathers 

The hair of my mother is fair. My _______ hair is fair. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The house of our grandparents is large. Our _______ house is large. 

grandparents 

grandparents’ 

grandparent’s 

The car of Rose is expensive. ________ car is expensive. 

Rose’s 

Roses 

Roses’ 

The school of his daughter is very far. His ________ school is very far. 

daughters 

daughters’ 

daughter’s 

The role of this actress is dramatic. This _______ role is dramatic. 

actress’ 

actres’s 

actress’s 

The wing of the bird is cut. The _______ wing is cut. 

bird’s 

birds 

birds’ 

The baby of the woman is healthy. The ________ baby is healthy. 

womans 

woman’s 

womans’ 

 

 

Article / Артикль 

Тест № 

Choose the right answer 

 

Give me … cigarette. 

a 

the 

-  

Yesterday I found … wallet in the street 

a 

the 

- 

Look out of … window! What is going on outside? 

a 

the 

- 

What is … longest river in the world? 

a 

the 

- 

… apple a day keeps the doctor away. (Proverb) 
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An 

The 

- 

I love … oranges. 

a 

the 

- 

There is a red pen on the table. Give me … pen. 

a 

the 

- 

I am going to … countryside tomorrow. 

a 

the 

- 

Would you like … cup of coffee? 

a 

the 

- 

Where is … Everest situated? 

a 

the 

- 

Jane is … tallest girl in our class. 

a 

the 

- 

Marilyn Monroe was … actress.  

an 

the 

- 

… British Isles comprise a lot of small islands. 

A 

The 

- 

Moscow is … capital of Russia. 

a 

the 

- 

Suddenly we saw … house over there.  

a 

the 

- 

… tigers are wild animals. 

A 

The 

- 

It is 5 o’clock in … morning. 

a 

the 

- 

This table is made of … wood. 

a 

the 

- 

… early bird catches the worm. (Proverb) 

An 

The 

- 

Nick’s brother is … writer. 

a 

the 

- 
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Article / Артикль 

 

 

Тест №4 

 

Choose the right answer  

 

How is the world, _____ good friend?  

a 

an 

- 

the 

What time do you go to _____ school?  

an 

the 

a 

- 

At _____ first sight we didn't recognize each other.  

a 

- 

an 

the 

As _____ result he didn't pass his exam. 

a 

an 

the 

- 

What _____ shame! She couldn't help her brother to do the sum.  

an 

a 

the 

- 

Jill has gone to _____ cinema to meet Jack. 

a 

an 

- 

the 

Will you be at _____ home tomorrow evening?  

- 

a 

the 

an 

Do you like _____ people you work withl?  

the 

an 

a 

- 

What do you prefer _____ coffee or _____ tea?  

a, the 

an, a 

-, - 

the, - 

I can't stay at home. I prefer working with _____ people.  

a 

- 

an 

the 

_____ homeless need more help from the government.  

The 

An 

A 

- 
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To travel from _____ Europe to _____ America we have to cross _____ Atlantic. 

an, a, - 

a, - ,the 

an, -, the 

-, -, the 

Another park in central London is _____ St. James's Park.  

an 

a 

- 

the 

I'd like to be a teacher because I like _____ children.  

an 

- 

the 

a 

_____ bird in the hand is worth two in the bush. 

The 

- 

A 

An 

'George Elephant!' called _____ Clerk in _____ Court Number One; and _____ small man with _____ glasses 

was brought. 

an, the, -, - 

the, -, a, -  

an, the, -, - 

-, -, the, a 

'Are you George Elephant?' asked _____ Clerk. 'I am.' 

a 

an 

- 

the 

'You are charged with _____ murder; that you at _____ Golders Green on _____ 19th day of _____ January 

1948, murdered Jane Elephant. Now say, George Elephant, are you guilty or not guilty?' 'Not guilty.' 

-, -, the, - 

an, the, a, the 

-, an, -, the 

-, -, a, - 

'Very well,' said _____ Judge. 'You may sit down.' 

an 

a 

- 

the 

Except for _____ few remarks on _____ curious name of _____ prisoner, _____ few people were interested in 

_____ case. 

a, an, -, -,- 

a, the, the, -, the 

-, -, the, a, - 

a, -, -, a, - 

 

Article / Артикль 

Тест №2 

Choose the right answer 

This is _____ house that Jack built.  

an 

a 

the 

- 

What is _____ first month of the year?  

a 

the 

an 

- 

It's _____wrong train we got.  
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the 

an 

a 

- 

Have you understood _____ lesson?  

an 

a 

the 

- 

_____sun shines by day and _____ moon shines by night.  

A, a 

A, - 

The, - 

The, the 

Is _____ horse a useful domestic animal?  

a 

an 

- 

the 

_____day after tomorrow they will leave Moscow for Paris.  

A 

The 

An 

- 

In _____ past I lived with my family in Philadelphia.  

a 

an 

the 

- 

By _____ way, what mark have you got?  

the 

a 

an 

- 

To tell _____ truth he didn't want to see me off yesterday.  

a 

the 

an 

- 

_____ woman is weaker than _____ man.  

a, a 

a, the 

-, - 

the, an 

Brighton is _____ south of London.  

- 

the 

a 

an 

Do you play any instrument? — I play _____ violin.  

a 

the 

an 

- 

Is _____ Nelson a British warship?  

a 

an 

- 

the 

_____ horses are strong animals. 

A 

An 

- 
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The 

Although she was _____ pretty, she grew fat as she grew older.  

a 

- 

an 

the 

She took _____ good deal of _____ pleasure in _____ laughing _____ at George, and one of _____ subjects of 

_____ which she never seemed to get tired was his last name.  

the, a, a, -, - 

a, -, -, a, the 

the, -, -, -, a 

a, -, -, the, - 

George was _____ little ashamed of his name, but he had never had _____ courage to change it.  

a, the 

a, - 

the, - 

-, - 

On _____ Saturday, as usual, Mr. Davenheim took _____ 12:40 train from _____ Victoria to _____ Chingside, 

where _____ Cedars (hotel) is situated.  

-, -, -, -, the 

a, the, a, -, a 

-, the, -, -, the 

-, the, -, -, - 

After_____ lunch, he strolled round _____ grounds, and gave various directions to _____ gardeners.  

-, the, - 

a, the, - 

-, the, the 

-, the, a 

 

Article / Артикль 

Тест №3 

Choose the right answer 

 

Solomon was famous for _____ wisdom. 

- 

the 

a 

an 

_____ water is necessary for our life.  

an 

the 

- 

a 

Last year _____ summer was very hot and windy.  

the 

a 

an 

- 

What season is the hottest? —_____ summer is.  

an 

- 

the 

a 

Thank you for _____ breakfast you gave me last time.  

the 

an 

a 

- 

My favouritecolour is _____ red. Do you like it? 

an 

the 

a 

- 
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_____ dinner is at 12 o'clock. Don't be late, please.  

an 

- 

a 

the 

_____ Byron is _____ poet and _____ novelist.  

an, a, the 

the, an, a 

-, a, a 

an, the, a 

Who is _____ journalist among you? 

a 

an 

the 

- 

_____ Rome was not built in _____day.  

an, - 

the, - 

-, a 

the, a 

Don't tell _____ lie! I can't stand it any more! 

a 

- 

the 

an 

_____ indifference and pride look very much alike.  

a, a 

the, the 

- 

a, the 

_____ Europe and _____ Asia make one continent.  

an, the 

the, an 

a, a 

-, - 

Have you visited _____ Hermitage? It's one of the best museums in the world.  

the 

a 

- 

an 

Excuse me. What is ____ time? 

a 

the 

- 

an 

_____ facts as stated were very simple.  

a 

the 

- 

an 

On _____ 20th January _____ man walked into _____ police station. 'I have cut my wife's throat,' he said. 'She's 

quite dead.' 

an, the, a 

a, -, - 

the, a, a 

-, -, - 

George was born into _____ordinary middle-class family at _____end of _____nineteenth century.  

an, the, the 

an, the, a 

an, the, - 

an, -, the 

After _____ leaving _____ school George had gone into his father's business, and after that he had married and 

settled down to _____ordinary life.  
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-, an, a 

a, -, - 

-, -, an 

the, an, - 

Jane was not _____ particularly attractive wife.  

an 

the 

a 

- 

 

 

Модуль 4 
Prepositions / Предлоги №2 

Choose the correct alternative to complete the sentences. 

 

Never miss an opportunity to laugh ... yourself! 

at 

by 

on 

above 

I can't believe it has been exactly 3 years since I was ... a business trip. 

in 

at 

on 

into 

I'm flying back to Moscow ... a 11 am presentation! 

at 

for 

to 

on 

I read the most interesting book ... parenting just now.  

on 

for 

over 

in 

I'm stuck on the road ... a red light for 15 minutes! 

on 

by 

to 

at 

You allowed me to dance ... one of the best concerts I've ever been a part of. 

on 

in 

at 

by 

Let's go ... a safari and look at the animals. 

on 

in 

at 

to 

I learnt of the sale ... a magazine advertisement. 

by 

over 

through 

across 

This church has been ... construction since 1900. 

in 

on 
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under 

below 

This painter does wonders …. his paintbrush. 

by 

with 

through 

on 

There is no better way to spend a Sunday morning than with friends walking ... the sun on the beach. 

in 

on 

at 

over 

I usually answer all questions ... all seriousness. 

in 

with 

at 

on 

You're absolutely right … that. 

in 

at 

on 

about 

Jack is a real doozy of a dog and the bestest, bestest four-legged buddy ... Earth. 

in 

on 

at 

over 

You should translate this text from English ... Russian. 

in 

on 

into 

to 

I'm just a few days away … graduation. 

at 

from 

over 

in front of 

I took a walk ... 70 degree weather in search of vanilla ice cream. 

on 

at 

to 

in 

I'm thinking of reintroducing myself ... my family again. 

to 

with 

in 

at 

You realize that you're ... the right place when you work a 8+ hour day and can't wait to go back. 

on 

in 

at 

into 

Events like these always help us to put things ... perspective. 

in 

on 

under 

into 
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Why does this photo sum up my life ... the past year and a half? 

in 

beyond 

over 

by 

Stay true ... yourself, and you will find a way out of any situation. 

with 

to 

at 

by 

This song gives a different perspective ... some things around us. 

about 

on 

at 

over 

Look ... the sky and catch that special moment, when you think that the world can be so wonderful! 

at 

in 

on 

into 

There were thousands of pagodas ... view. 

at 

above 

over 

in 

Our plane passed … a storm en route to London! 

against 

in 

through 

into 

I'm so crazy ... these tulips on this wonderful day. 

on 

over 

about 

for 

These flowers only get prettier ... the day. 

on 

by 

to 

at 

Give me the key ... the door. 

from 

at 

against 

to 

I'm leaving ... Moscow tomorrow. 

for 

to 

at 

in 

He cut down a tree … a chainsaw. 

by 

with 

within 

about 

I might have lost my voice ... screaming so much. 

by 
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at 

from 

on 

I always wake up ... the sound of waves. 

from 

to 

with 

at 

 
 

Модуль5. 

 
1. Translate the following into English: 

Потрясение, предупреждать (предостерегать), иметь какое-л. отношение к; быть полным народу; 

указать на что-л.; следовать совету; давать совет(ы),  грустный, печальный; поступить в институт; раз-

влекать; забавный; веселый вечер; свободное (незанятое) место; встретить что-л., найти (случайно); 

безумный,, сумасшедший; испугаться; единственный. 

 

2. Переведите следующие предложения на английский язык. 

1. Я сам узнаю, лучше ли он себя чувствует. 2. Профессор сам будет делать операцию? 3. Я 

надеюсь, вы обсудите этот вопрос сами. 4. Наши дети были за городом в субботу и воскресенье и 

получили большое удовольствие, катаясь на лыжах в лесу. 5. Не ходите сегодня на лекции, если 

вы плохо себя чувствуете. 6. Интересно, что заставляет ее продолжать работать над этой книгой? 

7. Ничто не заставит меня передумать. 8. Постарайся сделать ее счастливой.  

 

3. Заполните пропуски предлогами или наречиями, где это необходимо и переведите предло-

жения. 

1. Nick said he would be waiting ... me ... the corner ... the street. I hurried ... the place and reached 

... it... time, but ... my great surprise I didn't find him there. I couldn't believe ... my eyes because I knew 

that he always kept his promise. The street was crowded, so I thought perhaps he was standing some-

where ... a quiet corner. 1 looked but couldn't see him anywhere, so I went... home, thinking that some-

thing unexpected had happened ... him. 2. 1 was seriously ill, but now I'm getting better and better every 

day. I'm very grateful ... the doctors ... all they've done ... me. 3. Someone's knocking ... the door. Please 

go and ask him ... I'm still so weak that I can't do it myself yet. 4. I am ... five years younger than my 

husband. 5. He entered ... the room and greeted everybody. 6. A lot of people passed ... a small picture 

painted ... the young artist without stopping to look ... it.  

 

4. Переведите предложения на английский язык, используя активную лексику урока. 

1. Вы, кажется, чем-то обеспокоены. В чем дело?  

2. Я бы хотел, чтобы мы пошли в столовую сейчас. Через полчаса она будет переполнена.  

3. Я очень благодарен вам за книгу. Я нигде не мог ее достать, а через неделю мне нужно 

сделать сообщение.  

4. Вы не возражаете, если я отдам вам деньги, которые я вам должен, завтра? — Нисколько, 

я совсем забыл об этом.  

5. Что случилось? Почему там собралась такая огромная толпа?  

6. Мы ожидали, что вы принесете нам хорошие новости.  

7. Я люблю наблюдать, как рисует мой маленький сын. Это всегда меня очень забавляет.  

8. Я удивлен, что он поверил этой странной новости.  

9. Вы ведь всех предупредили о собрании, не правда ли?  

10. К сожалению, никто не мог предупредить путешественников об опасности. 

 

5. Напишите небольшое сочинение на любую из тем: 

- Sports in the open air; 

- Entertainments for Muslims; 

- My free time.  
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Модуль6. 

IF ONLY PEOPLE TOOK CARE OF 

THE ENVIRONMENT! 

ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО ЛЮДИ ЗАБОТИЛИСЬ 

ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ! 

Tracy. What an amount of newspapers for you 

to read, Dick! Did you get them From the 

news-stall? 

- Какое у тебя большое количество газет для чте-

ния, Дик! Ты купил их в киоске? 

Dick. Yes, in Sheremetyevo there were 

enough British papers to buy. Three hours and 

a quarter's voyage is no time to waste. 

- Да, в Шереметьево можно было купить доста-

точно британских газет. Не тратить же зря три с 

четвертью часа дороги. 

T. It is certainly an important thing to know 

what's going on. All the same there is nothing 

to do but sleep or read. 

- Конечно, важное это дело - быть в курсе событий. 

Все равно делать нечего - спи или читай. 

Victor. Excuse me, sir, I'm Victor Vasiliev 

from Moscow. 
- Извините, сэр, я Виктор Васильев из Москвы. 

D. I'm glad we are on the same plane. I'm 

Richard Dawson from Edinburgh. 

YoumaycallmeDick. 

- Рад, что мы летим вместе. Я Ричард Доусон из 

Эдинбурга. Вы можете звать меня Диком. 

V. I'm glad to meet you. I envy you having a 

dozen papers with you. 

- Приятно с вами познакомиться. Завидую вам - вы 

захватили с собой дюжину газет. 

D. To be precise I've got eleven of them. I 

would gladly lend you them if you wish. 

- Чтобы быть точным, у меня их одиннадцать. Я мог 

бы с радостью одолжить их вам, если желаете. 

V. Thank you very much. I might borrow 

some from you, if it is alright with you. 

- Большое спасибо. Значит, я могу занять у вас не-

сколько, если это вас не затруднит. 

D. Of course, it is. Which do you prefer, qual-

ity papers or popular ones? 

- Конечно, нет. Какие вы предпочитаете, серьезные 

или массовые? 

V. If you don't mind I'd like you to explain 

what a "quality" paper stands for. 

- Если вы не возражаете, я хотел бы, чтобы вы объ-

яснили, что значит «серьезные». 

D. Oh, the quality newspapers are The Times, 

The Independent, The Gardian, The Financial 

Times and The Daily Telegraph. They concern 

themselves with factual reports of news sto-

ries, with the world of politics and business, 

with art and sport. 

- А! Серьезные газеты это «Таймc», «Индепен-

дент», «Гардиан», «Файнэншелтаймc», «Дейли те-

леграф». Их интересы лежат в сфере фактических 

репортажей о новостях из мира политики и бизнеса, 

искусства и спорта. 

V. I see. And populars? - Понятно. А массовые? 

D. They mainly aim to entertain the readers. 

The Daily Mail, The Daily Express, The Daily 

Mirror, The Sun concentrate on more emo-

tional reporting of stories, often featuring sex, 

violence, the Royal Family, film and pop stars 

and sport. 

- Их главная цель - развлекать читателей. «Дейли 

мейл», «Дейли экспресс», «Дейлимиррор», «Сан» 

концентрируются на более эмоциональных репор-

тажах, часто пишут о сексе, насилии, королевской 

семье, поп-звездах и звездах кино и спорте. 
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Maggy. Apart from that, there are Sunday pa-

pers: The Sunday Express, The Sunday Picto-

rial, The Sunday Times and others. To read a 

Sunday paper as well as to have a big Sunday 

lunch is an important tradition in many British 

households. 

- Кроме того, есть еще воскресные газеты: «Санди 

экспресс», «Санди пикториал», «Санди тайме» и 

другие.Читать воскресную газету, так же как и 

иметь обильный ленч по воскресеньям,- это тради-

ция во многих британских семьях. 

V. Really? By the way, do English people 

strictly observe the tradition of talking of the 

weather before they are introduced to each 

other? 

- Что вы говорите! Кстати, строго ли англичане со-

блюдают традицию говорить о погоде до тех пор, 

пока их не представят друг другу? 

M. Rather. But young people do not wait to be 

introduced, of course. 

- Пожалуй. Но молодежь, конечно, не ждет, когда 

их представят друг другу. 

T. As for the weather British people say, 

"Other countries have a climate, in England we 

have weather, for the weather changes very 

quickly, and naturally this subject is the first to 

be spoken of. 

- Что касается погоды, британцы говорят: «В дру-

гих странах климат, а в Англии погода», так как по-

года очень быстро меняется, и естественно, что на 

эту тему говорят в первую очередь. 

V. Speaking of the weather, I know that Brit-

ish and Americans measure temperature in 

Fahrenheit (F°) in contrast to the Russians. 

- Говоря о погоде, я знаю, что британцы и амери-

канцы измеряют температуру по шкале Фаренгейта 

в отличие от русских. 

D. You are mistaken. The Americans are the 

only nation to use Fahrenheit. The British use 

Centigrade. To convert Fahrenheit to Celsius 

subtract 32°, multiply by 5 and divide by 9. 

- Ошибаетесь. Американцы - единственная нация, 

которая использует шкалу Фаренгейта. Британцы 

пользуются шкалой Цельсия. Для того чтобы пере-

вести градусы Фаренгейта в градусы Цельсия, 

нужно вычесть 32°, умножить на 5 и разделить на 

9. 

V. Then 70 °F is equal to... let me calculate: ... 

approximately 21 °C. And vice versa? 

- Тогда 70°Р будет равняться... дайте посчитать... 

примерно 21°С. А наоборот? 

D. To convert Celsius to Fahrenheit multiply 

by 9, divide by 5 and add 32°. 

- Чтобы градусы Цельсия перевести в градусы Фа-

ренгейта, нужно умножить на 9, разделить на 5 и 

прибавить 32°. 

V. Well, let me calculate, 15°C ... - Так, дайте посчитать, 15°С ... 

T. Oh, no, boys. I want you to change the sub-

ject. It's better to be contemplating the gran-

deur of the land from a bird's eye view than to 

be doing sums. 

- Ой нет, мальчики. Я хочу, чтобы вы сменили тему. 

Гораздо лучше любоваться великолепием Земли с 

высоты птичьего полета, чем решать примеры. 

M. Yeah, everything on the Earth looks as un-

protected and tiny as ants. 

- Да, все на Земле выглядит таким незащищенным 

и крошечным, как муравьи. 

V. Do ants need to be protected? Though from 

the point of their medical value that seems to 

make sense. 

- Разве муравьи нуждаются в защите? Хотя, с точки 

зрения их медицинской ценности, это, может быть, 

имеет смысл. 
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T. If only people took care of the environment 

and of one another they would never need any 

medical aid. 

- Если бы только люди берегли окружающую среду 

и друг друга, им не понадобилась бы медицинская 

помощь. 

V. Are you a Greenpeace supporter? - Вы участница движения Гринпис? 

M. Yes, the whole group of us. - Да, и вся наша группа. 

V. Oh, I'm pleased to hear that. It's a noble aim 

to keep the planet green and cities clean, eh? 

- Очень приятно слышать. У нас благородная цель 

сохранить планету зеленой и города чистыми, да? 

M. Yes, but we understand environmental pro-

tection is more than just picking up litter and 

planting trees. We must take into consideration 

all the factors that people's survival depends 

upon. 

- Да, но мы понимаем защиту окружающей среды 

шире, чем просто уборка мусора с улиц и посадка 

деревьев. Мы должны учитывать все факторы, от 

которых зависит выживание человека. 

Patrick. Sure, we must begin to fight air pol-

lution, noise pollution, water pollution. We 

want everybody to do his or her best in caring 

for all human beings. 

- Верно, нужно начать с борьбы против загрязнения 

атмосферы, против шума, против загрязнения 

воды. Мы хотим, чтобы каждый сделал все, что от 

него зависит, чтобы уберечь живые существа. 

V. Shall I stop going by car, using sprays, eat-

ing food in plastic cans, or wearing a fur coat? 

- Должен ли я отказаться от машины, от аэрозолей, 

еды в пластиковой упаковке, от мехового пальто? 

P. It would be better for the environment and 

eventually for you, if you did. 

- Так было бы лучше для окружающей среды и в 

конечном счете для вас. 

V. Should we reject the progress then? - Значит, нам следует отказаться от прогресса? 

P. Never! But we must take control of the pro-

gress to give it a humanistic direction. 

- Никогда! Но мы должны его контролировать, 

чтобы он принял гуманистическое направление. 

Eva. Look here, do people need to kill animals 

for furs? What is industrial progress with its 

synthetic furs for then? 

- Смотрите, нужно ли людям убивать животных 

ради меха? Для чего же тогда технический прогресс 

с его синтетическими мехами? 

V. To be frank, I divide people into those who 

love animals and living creatures and those 

who do not. I consider the latter inferior and 

actually I do not have friends among them. 

- Откровенно говоря, я делю людей на тех, кто лю-

бит животных и вcе живое, и тех, кто не любит. Я 

считаю последних примитивными, практически у 

меня нет друзей среди них. 

E. No wonder, those who care for animals are 

much more friendly, aren't they? 

- Не удивительно, те, кто любит животных, гораздо 

дружелюбнее, не так ли? 

T. It's a debatable question, I guess, for we are 

not expected to judge who is inferior, are we? 

- Это спорный вопрос, я думаю, не нам судить, кто 

лучше и кто хуже, не так ли? 

V. My point is, people's disgust towards ani-

mals is only their make-believe cleanliness. 

The truth is they are too lazy to tidy up their 

flat after a pet once again, too lazy to keep their 

- Я имею в виду, что брезгливость людей по отно-

шению к животным - это не что иное, как показная 

чистоплотность. Истина же в том, что люди ленятся 

убирать за животным в квартире лишний раз, ле-

нятся содержать в чистоте свои дома, подъезды, 



60 

house, staircase, yard and street clean. 

Theyaretoolazytobetoleranttoanimals. 

дворы и улицы. Они слишком ленивы, чтобы быть 

терпимыми к животным. 

E. Really, one needn't have brains to blame an-

imals for dirt. In fact, they clean themselves as 

much as people do. 

- Действительно, ума не требуется для того, чтобы 

обвинить животных в грязи. На самом деле, они 

моют себя не меньше, чем люди. 

M. Stray animals are not to blame for having 

to live in town. I believe that some day they 

will have rights just like all other citizens do. 

- Бездомные животные не виноваты в том, что вы-

нуждены жить в городе. Я верю, что когда-нибудь 

они будут иметь права так же, как и все граждане. 

Gloria. As far as citizens are concerned, they 

need to take care of themselves too. Why do 

they need to ruin their health by being hostile 

and rude to one another? We know that only 

positive thoughts combined with positive 

wishes and deeds can create the psychological 

environment we need to survive. 

- А что касается граждан, то им необходимо забо-

титься о себе тоже. К чему разрушать друг другу 

здоровье враждебным и грубым отношением? Ведь 

мы прекрасно знаем, что только положительные 

мысли вместе с положительными желаниями и де-

лами могут создать психологическую среду, необ-

ходимую для выживания. 

V. Well, I see convinced fighters as you are 

deserve respect. But the trouble is, they are a 

minority of the population. The 

'majorityofushavestilltobeawakened. 

- Да, я вижу, что такие убежденные борцы, как вы, 

заслуживают уважения! Но беда в том, что они со-

ставляют наименьшую часть населения. Большин-

ство же из нас нужно еще разбудить. 

P. That is what we are trying to help. - Именно этому мы и пытаемся помочь. 

G. You know, Victor, we've got an invitation 

to attend the international Greenpeace meeting 

in Washington. 

- Знаете, Виктор, мы получили приглашение при-

сутствовать на международной встрече членов 

Гринпис в Вашингтоне. 

E. We are invited on an exchange visit to an 

American high school too. 

- Нас также пригласили учиться в американской 

школе по обменному визиту. 

V. I'm glad for you. My congratulations. So 

now you are really looking forward to it, aren't 

you? 

- Я рад за вас. Примите мои поздравления. Итак, вы 

сейчас в приятном ожидании? 

T. Quite. That's just it. By the way, what do we 

take with us to the US to fit the case anytime 

and anywhere? 

- Да. Именно так. Кстати, что нам брать с собой в 

Штаты, чтобы всегда выглядеть подобающе? 

Nick. To fit the case in the USA one has to 

dress in a stars-and-stripes kind of way! 

- Одежда в стиле «звездно-полосатый флаг» подой-

дет в Америке вот так! 

Steve. Ha, ha! Seriously, your clothes should 

depend on the climate of the region in Amer-

ica. 

- Ха-ха! Если серьезно, то одежда зависит от кли-

мата той или иной зоны в Америке. 

N. It's obvious that such a vast territory from 

the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean varies 

greatly in climate and relief. 

- Это очевидно, что такая обширная территория от 

Атлантического океана до Тихого очень разнооб-

разна по климату и рельефу. 
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S. In my mind's eye, the USA resembles a gi-

ant plate with its Central Lowland and Great 

Plains in the middle. 

- В моем представлении США напоминают гигант-

скую чашу, в центре которой Центральная низмен-

ность и Великие равнины. 

E. Victor, Steve is the Monsieur Paganel of 

our group. Natural sciences are his domain. 

- Виктор, Стив - это месье Паганель нашей группы. 

Естествознание - его область. 

S. The plate's fringes rise gradually towards 

the Appalachians in the east, to the Cordillera 

in the west, and to the Canadian Shield in the 

north. 

- Края тарелки постепенно поднимаются к Аппала-

чам на востоке, к Кордильерам на западе и к Канад-

скому щиту на севере. 

E. And what about the South? There are no 

mountain chains in the south, are there? 

- А как же на юге? На юге ведь нет горных цепей, 

да? 

S. No, there aren't. The plate opens to the Gulf 

Coastal Plain which connects with the Atlantic 

Coastal Plain. 

- Нет. Тарелка там открывается к прибрежной низ-

менности Мексиканского залива, которая соединя-

ется с Приатлантической низменностью. 

T. You describe it so vividly, Steve, that I 

won't be able to help but remember it for the 

rest of my life. 

- Ты описываешь так образно, ярко, Стив, что я не 

могу не запомнить этого до конца жизни. 

S. Thank you, Tracy. I'm really fond of geog-

raphy and natural history. 

Theymakemefeellike a traveller. 

- Спасибо, Трейси. Я действительно люблю геогра-

фию и естествознание. Они мне позволяют чув-

ствовать себя путешественником. 

M. Listening to you, Steve, I too feel like a 

traveller. 

- Слушая тебя, Стив, я сама чувствую себя путеше-

ственницей. 

P. You awoke my old craving for America, old 

man, that had been stirred in me by Jack Lon-

don, Theodore Dreiser, William Faulkner, Je-

rome Salinger. My heart starts to beat wildly 

as I anticipate my dream of seeing that country 

coming true. 

- Ты разбудил мою старую страсть к Америке, ста-

рик, которую пробудили во мне Джек Лондон, Тео-

дор Драйзер, Уильям Фолкнер, Джером Сэлин-

джер. Мое сердце начинает бешено биться в пред-

чувствии, что моя мечта увидеть эту страну сбу-

дется. 

 

Модуль7. 
Инсценировка деловых переговоров с личным переводчиком. 

 Задание 1. 

 

- What can I do for you? - Чем могу быть полезен? 

- I'd like to cash this cheque, please. - Я хотел бы обналичить чек. 

- Yes, sir. It's for 50 pounds. But you haven't signed 

it yet, sir. 

- Хорошо, сэр. Чек на 50 фунтов. Но вы его еще не под-

писали. 

- Oh, I'm terribly sorry. Here you are. - Ох, простите ради бога. Вот пожалуйста. 

- Thank you. How would you like the money? - Спасибо. Какими банкнотами? 
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- Four fives and three tens, please. - Четыре пятерки, три десятки, пожалуйста. 

2 

- Youarewelcome, madam. - Добро пожаловать, мадам. 

- I'd like to change these marks, please. - Я бы хотела обменять эти марки. 

- Yes, madam. How many marks have you got? - Хорошо, мадам. Сколько у вас марок? 

- 50 marks. What's the rate of exchange, please? - 50 марок. Какой обменный курс? 

- The current rates are on the notice board, madam. - Текущий курс, находиться на доске для объявлений. 

3 

- Good morning. Can I help you? - Доброе утро. Чем могу вам помочь? 

- Yes. My name is Brown. I'm expecting money 

from my bank in Montreal. 

- Моя фамилия Браун. Я должен получить перевод из мо-

его банка в Монреале. 

- By post, cable or telex, sir? - Почтовый, телеграммой или телексом? 

- Bytelex. - Телексом. 

- Just a moment, I'll check it. AreyouJackBrown? - Одну минуту. Сейчас проверю. Вас зовут Джек Браун? 

- Quiteright. - Верно. 

- Yes. There's 800 dollars from the Royal Bank of 

Canada, Montreal. Haveyougotanyidentification, 

sir? 

- Да, пришел перевод на 800 долларов из королевского 

канадского банка, Монреаль. У вас есть документ удо-

стоверяющий личность? 

- Yes, I've got my passport. Hereyouare. - Да у меня пасспорт. Вот, пожалуйста. 

- Thankyou, sir. - Спасибо, сэр. 

4 

- Hello. - Здравствуйте. 

- Hello. I'd like to cash a traveler’s cheque, please. - Здравствуйте. Я хотел бы обналичить дорожные чеки. 

- Right. How much is it for? - Хорошо. На какую сумму? 

- Onehundredpounds. - Сто фунтов. 

- Right, can you sign here, please? Do you have 

your passport? 
- Хорошо, подпишите здесь, пожалуйста. 

- Yes, just a moment. - Сейчас. 

5 
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- Hello. I'm from Germany, and I'm staying in Eng-

land for a year. I want to open an account here. 

What documents do I need, please? 

- Здравствуйте. Я из Германии, и живу в Англии уже год. 

Я хочу открыть у вас счет. Подскажите пожалуйста, ка-

кие документы для этого необходимы? 

- Right. We need to see your passport and a letter 

from your employer or your place of study if you're 

a student. 

- Нам нужен ваш паспорт, письмо от вашего работода-

теля или с места учебы если вы студент. 

- Right. Isthatall? - Это все? 

- That'sall, yes. - Да, все. 

- Thankyou. - Спасибо. 

Задание 2. 

- Hello, MrBokov. How are you? - Здравствуйте, мистер Боков. Как поживаете. 

- Not too bad, thanks. And you? - Неплохо, спасибо. А вы? 

- Oh, fine. Haw are things in Minsk? - Прекрасно. Как дела в Минске? 

- I'm quite busy at the moment. In fact, we are about 

to open a new branch in Brest. 

- Я сейчас занят. Фактически, мы почти открыли новый 

филиал в Бресте. 

2 

- Who do you work for? - На кого вы работаете? 

- Goldstar Electric. It's a Korean company. It's a 

part of the Lucky - Goldstar Group. 

Andwheredoyouwork? 

- Голдстар электрик. Это корейская компания. Она явля-

ется частью Лаки - ГолдстарГруп. А где вы работаете? 

- At the Headquarters. That's in Seoul. But I travel 

a lot. We have branches in over 120 countries. 

SoI'mnotactuallyinmyofficeveryoften. 

- В штабе компании. Это в Сеуле. Но я много путеше-

ствую. Так что я часто отсутствую в офисе. 

3 

- Hello, Paul. Haven't seen you for ages. 

Howareyou? 
- Привет, Пол. Сто лет тебя не видел. Как ты? 

- Hello, Nick. Fine, thanks. I've just changed my 

job. 
- Привет, Ник. Нормально. Я только что поменял работу. 

- Can you tell me about your company? - Расскажешь о своей работе? 

- We're in financial services business. Traveler’s 

checks, charge cards, banking and so on. It's a large 

company. The head office is in New York but we 

have offices all over the world. 

- Мы работаем в сфере финансовых услуг. Дорожные 

чеки, сберегательные счета, банковские операции и все 

такое. Это большая компания. Головной офис нахо-

диться в Нью Йорке, но у нас есть офисы по всему миру. 

4 

- Who do you work for? - На кого вы работаете? 
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- MorganEnterprises. - Морган Энтерпрайзис. 

- That's a Dutch company, isn't it? - Это Датская компания, верно? 

- Yes, that's right. The Headquarters are in Amster-

dam, but I don't work there. I work in Rotterdam. 

We have business in 80 countries and manufacture 

in 15. 

- Да, верно. Штаб - квартира находиться в Амстердаме, 

но я там не работаю. Я работаю в Ротердаме. Мы ведем 

бизнес в 80 странах, и имеем производство в 15. 

5 

- Good morning. I've got an appointment with 

MrBrown in the Marketing Department. 

- Доброе утро. У меня назначена встреча с мистером Бра-

уном в отделе маркетинга. 

- Good morning. You must be Mr Ross. - Доброе утро. Вы, наверное, мистер Росс. 

- Yes, that'sright. - Да, верно. 

- Mr Brown is waiting for you. Marketing Depart-

ment is on the 4th floor. Youcantaketheelevator, 

ifyoulike. 

- Мистер Браун ждет вас. Отдел маркетинга находиться 

на 4 этаже. Можете сесть на лифт, если пожелаете. 

6 

- Well, Mr Brown, let's resume our talks, shall we? - Ну, мистер Браун, давайте продолжим нашу беседу. 

- Yes, we are going to discuss guarantees today. We 

guarantee the highest standards and excellent per-

formance. In fact the models we are supplying are 

the latest. Weputthemonthemarket a yearago. 

- Да, сегодня необходимо обсудить гарантии. Мы гаран-

тируем самые высокие стандарты и превосходное испол-

нение. Фактически мы поставляем только последние мо-

дели. Мы выпустили их на рынок год назад. 

- That's good. So the guarantee period is 12 months, 

isn't it? 
- Это хорошо. Так значит срок гарантии 1 год? 

- Quiteright. - Верно. 

- But we'd like the final test to be made at our plant. 
- Но мы хотелибы провести последнюю проверку на 

нашем заводе. 

- No problem. Let's issue the document about the 

tests and fix the date. 

- Нет проблем. Давайте оформим документ насчет про-

верки и назначим дату. 

 

Модуль 8 

Тест 
1. Fill in prepositions where necessary: 

He contributed articles … a wall-newspaper. 

2. Choose the correct alternative: 

Who’s talking gossip/a gossip now? 

3. Translate these sentences into Russian: 

a. На всякий случай Вам лучше не касаться этого вопроса. 

b.  

4. Match words in Column A to the words in Column B: 

1. Gossip over   a) to take off the skin 

b) to spread rumours 
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5. Match the words to their opposites: 

1. Industrious   a) rude 

2. Polite     b) lazy 

c) calm 

6. Paraphrase the following sentences: 

She realized well enough what kind of person he was. 

 

7. Read the text The Happy Man and comment on it. 

 

Модуль 9 
Vocabulary and Grammar 

A Fill in the missing word. 

1. If only you _________ told me that sooner. 

2. If I hadn’t been tired, I _______ have gone to the party. 

3. Bob decided to take ________ jogging in order to keep fit. 

4. Please turn __________ the TV. I want to watch the news. 

5. Mark,  _____ is a friend of my sister, is a reporter. 

6. Peter invited all _______ his family to his graduation. 

7. Lisa loves reading science -______ stories. 

8. ________ it was cheap, Mary didn’t buy the skirt. 

9. East Enders is my favourite soap _______. 

10.  I am going to _________ my hair cut tomorrow. 

(10×1 = 10 баллов) 

B Circle the correct item. 

1. Mum told me ______ go out until I had washed the dishes. 

A don’t    B to not    C not to 

2. I’m lonely! I wish I _______ some friends. 

A have        B had      C hadn’t 

3. The ________ forecaster announced that it is going to rain tomorrow. 

A news        B weather      C sports 

4. There’s a ______ about life in India on the other channel. 

A documentary   B performance      C thriller 

5. I thought Sarah a personal ______ for her birthday so she won’t forget things anymore. 

A calculator          B agenda        C organiser 

6. Paris is the place _____ I met my husband. 

A which          B where          C whose 

7. That’s the woman _______ son works as a DJ on the radio. 

A whose         B which        C who 

8. I heard about the accident from a TV news ______ . 

A chat            B forecast          C report 

9. I’m doing a _______ to find out what the local people think of the new shopping centre. 

A question             B research         C survey 

10.  Don’t forget to ____ the computer when you have finished using it. 

A unplug     B log off               C pull out 

(10×1 = 10 баллов) 

Use of English 

C Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use up to three words. 

1. A top hairdresser is going to cut my hair. I am ____________________ my hair cut by a top hair-

dresser. 

2. “I will repair your video tomorrow,” said the repairman. The repairman said that ____________ the 

video the next day. 

3. Dickens was a great writer. He lived in London. Dickens, ___________ a great writer, lived in Lon-

don. 

4. I wish I had not said that. If ____________________ had not said that. 

5. “Are you going to the party tomorrow tonight?” asked Jane. Jane asked _________ going to the 

party the following night.  
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(5×2=10 баллов) 

D Fill in the correct preposition. 

1. The film was happy ____________ the beginning, but it had a sad ending. 

2. Mr. Jones is an expert _________ photography. 

3. I can’t tell the difference __________ Sarah and Susan. They are identical twins. 

4. There is a huge demand ________ skilled workers in this country. 

5. I cried _____ the end of the film. 

(5×2=10 баллов) 

 

Communication  

E Complete the exchanges. 

a What is the problem exactly 

b I’d love to go out for dinner 

c Don’t mention it 

d haven’t a clue 

e That would be great 

1. A: Do you fancy going to the cinema tonight? 

B: __________________________________ 

2. A: Do you know what the capital of Zambia is? 

B: ___________________________________ 

3. A: That’s very kind of you. Thank you. 

B: __________________________________ 

4. A: There’s something wrong with this CD recorder. 

B: _______________________________________ 

5. A: What would you like to do this evening? 

B: ________________________________________ 

(5×2=10 баллов) 

Listening  

F You will hear a part of a conversation between two friends about a film project. For each question, 

put a tick (√) in the correct box. 

1. Steve thinks Katie would be best in front of the camera because 

A ___ she is pretty. 

B ___ she is in their group. 

C ___ she is a good actress. 

2. Gary can’t be in the film project because 

A ___he wants to do his own project. 

B ___ he is in the school play. 

C ___he is in another group. 

3. Lee is going to be 

A ___an actor 

B __ a quizmaster 

C___ the cameraman 

4. Steve wants to be  

A ___ an actor 

B ___ the director 

C ____ the makeup artist 

5. Mark is going to talk to Lucy 

A ___ in their Math lesson. 

B__ in their Art lesson. 

C ___ in their English lesson. 

(5×4=20 баллов) 

 

Reading 

G Read and choose the correct word for each space. 

The Small Screen 

In the 1920s, people were keen to 1)_______ about new ideas and inventions, but perhaps the most 

popular and amazing idea of that decade was television. The first public demonstration of the television took 



67 

2)____ on January 13th , 1928. on this day, the first television programme was broadcast in the home of Ernst 

Alexanderson in New York, USA. The world’s first television 3)_____ saw a large machine with a tiny screen 

which wasn’t black or white but pink. They saw a picture of a man 4) ______ looked like he had been made 

using the x keys on a typewriter. The image was not very clear and moved 5)_____ side to side slightly. 

Magazines and newspapers 6) ______ this event with great excitement. People were amazed. Science fiction 

had suddenly 7) ______ reality. Television was here and life would 8)______ be the same again. On May 10th, 

1928, the first regular television programme was broadcast. This programme was a news report which was 

shown twice a day, three times a week. In those days, there were only a 9) _____ homes with television sets, 

but it would not be long before TV would take over the world. 10)_____ days, millions of homes ll over the 

planet have TV sets showing thousands of programmes on hundreds of channels. Television is a part of our 

lives, and it is here to stay. 

1. A teach               B find            C learn              D study 

2. A place               B off              C up                  D part 

3. A audience         B crowd        C spectators       D listeners 

4. A who                B which         C what              D whom 

5. A from               B over           C through          D across 

6. A wrote             B told            C reported          D explained 

7. A been               B made          C come             D become 

8. A always           B sometimes   C rarely           D never 

9. A few                B many           C little             D number 

10.  A These            B This            C  That            D Those 

(10×1 = 10 баллов) 

Writing 

H This is a part of an e-mail from your friend. Write an e-mail in reply (100-200 words). Use the plan 

below to help you. 

 

 

 

 

 

Plan 

Dear …………………, 

(Para 1) – opening remarks 

 

(Para 2) – suggest a film you saw 

- mention title, cast, characters, acting etc. 

(Para 3) – give your recommendation and closing remarks. 

 

Yours, 

……………………… 

 

20 баллов 

Итого за тест: 90-100 баллов – оценка “отлично”, 

75-90 баллов – оценка “хорошо”, 

50-74 балла – оценка “удовлетворительно”, 

менее 50 баллов – оценка “неудовлетворительно”.  

 

 

Модуль 10. 

 
 

I. Fill in prepositions 

e.g. 1)to limp … one’s right foot 

2) to hold …smth 

II. Match the numbers to the letters 

e.g. 1.put away                           a. to annoy 

Have you seen any good films lately? I want to go to the cinema this weekend, but I 

can’t decide what to watch. 
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2. put on                                b. to explain the cause 

III. Paraphrase the following using the essential vocabulary. 

e.g.  1.to lose touch with smb 

2. windy weather 

IV. Complete the sentences using the speech patterns, word combinations and phrases. 

e.g. 1) They will set out ………… next month, perhaps. 

2) She was ……… . 

V. Translate from Russian into English. 

e.g. 1)Если построят завод по переработке отходов, вся растительность, экосистема и наше здоро-

вье будут под угрозой в случае взрыва. 

2) Ученые – экологи протестировали уровень загрязнения воды, так чтобы люди задумались, 

а власти разработали программу по срочной защите окружающей среды. 

 

Второй этап – зачет (5 семестр). Зачет предполагает чтение и пересказ текста с использова-

нием активной лексики. 

Примерзаданияназачет: 

The old lady pulled her spectacles down and looked over them, about the room; then she put them up 

and looked out under them. She seldom or never looked through them for so small a thing as a boy, for they 

were her state pair, the pride of her heart, and were built for 'style' not service; she could have seen through a 

pair of stove lids as well. She looked perplexed a moment and said, not fiercely, but still loud enough for the 

furniture to hear, 'Well, I lay if I get hold of you, I'll -' 

She did not finish, for by this time she was bending down and punching under the bed with the broom 

-and so she needed breath to punctuate the punches with. She resurrected nothing but the cat. 

'I never did see the beat of that boy I' 

She went to the open door and stood in it, and looked out among the tomato vines and 'jimpson' weeds 

that constituted the garden. No Tom. So she lifted up her voice, at an angle calculated for distance, and shouted: 

'Y-o-u-u-Tom/'  

There was a slight noise behind her, and she turned just in time to seize a small boy by the slack of his 

roundabout and arrest his flight. 'There! I might 'a thought of that closet. What you been doing in there?' 

'Nothing.' 

'Nothing! Look at your hands, and look at your mouth. What is that truck?' 'I don't know, Aunt! 'Well, 

I know. It's jam, that's what it is. Forty times I've said if you didn't let that jam alone I'd skin you. Hand me 

that switch.' 

The switch hovered in the air. The peril was de.1perate. 

'My! Look behind you, Aunt!' 

The old lady whirled around and snatched her skirts out of danger, and the lad fled, on the instant, 

scrambled up the high board fence, and disappeared over it. His Aunt Polly stood surprised a moment, and 

then broke into a gentle laugh. (From The Adventures of Tom Sawyer byMark Twain) 

 

Промежуточнаяаттестация (экзамен) в 6 семестре) включаетвсебядваэтапа.Первый этап  про-

водится в форме тестирования или контрольной работы по завершении изучения дисциплины до 

начала экзаменационной сессии.  

 

 

Модуль 11. 
Пример теста 

 

 

Пример теста 

I. Fill in prepositions 

e.g. 1) to make eyes … smb 

2) to be outlined … smth 

 

II. Match the numbers to the letters 

e.g. 1.put out                               c. save 

2. put down                           d. set aside 

 

http://www.penguin.com.au/contributors/5126/mark-twain
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III. Paraphrase the following using the essential vocabulary. 

e.g.  1.to watch carefully 

2. to exercise one’s legs 

 

IV. Complete the sentences using the speech patterns, word combinations and phrases. 

e.g. 1. The fact I found nobody at home ……………………… . 

2. In spring all the trees …………………………………… . 

Translate from Russian into English. 

e.g. 1)Разнообразие жизни на планете становится все беднее из-за злоупотребления природ-

ными ресурсами нашего пренебрежения к богатствам природы. 

2) Когда мы вмешиваемся в окружающую среду, злоупотребляем природой, мы нарушаем 

биологический баланс, от чего страдают все. 

 

Второй этап – экзамен. Форма проведения экзамена определяется преподавателем и утвер-

ждается на кафедре.  

 

Вбилет на экзамене включатся следующие задания:  

1. Чтение и пересказ предложенного текста. 

For years, Dorian Gray could not free himself from the influence of this book. Or perhaps it would be 

more accur ate to say that he never sought to free himself from it. He procured from Paris no less than nine 

large-paper copies of the first edition, and had them bound in differentcolours, so that they might suit his 

various moods and the changing fancies of a nature over which he seemed, at times, to have almost entirely 

lost control. The hero, the wonderful young Parisian, in whom the romantic and the scientific temperaments 

were so strangely blended, became to him a kind of prefiguring type of himself. And, indeed, the whole book 

seemed to him to contain the story of his own life, written before he had lived it.  

In one point he was more fortunate than the novel's fantastic hero. He never knew – never, indeed, had 

any cause to know – that somewhat grotesque dread of mirrors, and polished metal surfaces, and still water, 

which came upon the young Parisian so early in his life, and was occasioned by the sudden decay of a beauty 

that had once, apparently, been so remarkable. It was with an almost cruel joy – and perhaps in nearly every 

joy, as certainly in every pleasure, cruelty has its place – that he used to read the latter part of the book, with 

its really tragic, if somewhat over-emphasized, account of the sorrow and despair of one who had himself lost 

what in others, and in the world, he had most dearly valued.  

For the wonderful beauty that had so fascinated Basil Hallward, and many others besides him, seemed 

never to leave him. Even those who had heard the most evil things against him, and from time to time strange 

rumours about his mode of life crept through London and became the chatter of the clubs, could not believe 

anything to his dishonour when they saw him. He had always the look of one who had kept himself unspotted 

from the world. Men who talked grossly became silent when Dorian Gray entered the room. There was some-

thing in the purity of his face that rebuked them. His mere presence seemed to recall to them the memory of 

the innocence that they had tarnished. They wondered how one so charming and graceful as he was could have 

escaped the stain of an age that was at once sordid and sensual. (From The Picture of Dorian Gray by Oscar 

Wilde) 

 

2.  Подготовка монологического высказывания по теме с использованием тематического 

вокабуляра. 

Boozy, ignorant, intolerant, but very polite – Britain as others see us 

The UK is full of heavy drinkers with bad eating habits who are ignorant, intolerant and too nationalistic – so it’s just as well 
that we are also very polite. 

 “The evidence is that the more we can attract people to actually visit the UK, study here or do business here, the better and more 
fully they appreciate us. That matters to our future prosperity and standing in the world.” Overall, the UK fared well for overall attractive-
ness, finishing second in a list of 15 countries behind only the United States and on an equal footing with Australia, which the report’s 
authors described as an “excellent ranking”. Asked to name someone associated with current UK arts and culture, survey participants 
mentioned musicians such as Adele, the Beatles, Paul McCartney and Elton John, while JK Rowling, Banksy, Tracy Emin and Winston 
Churchill were also popular answers. The report argues that an “important shift in influence” is taking place globally, making the way in 
which British citizens are perceived by other countries more important than it used to be. Young Britons should be taught the importance 
of having an “international outlook”, it adds. 

“Power is drifting away from governments and being picked up by people, brands and movements; established hierarchies are 
being challenged by new local, national and global networks,” the authors write. “The international landscape is being transformed by 
hyperconnectivity, social media, and the rapid rise of direct people-to-people connections unmediated by states.” More than 5,029 18-34-
year-olds from Brazil, China, Germany, India and the US took part in the survey, which was carried out by pollsters Ipsos MORI via an 
online questionnaire on behalf of the British Council. 
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3. Составлениедиалоганазаданнуютемусиспользованиемречевыхмоделей, активнойлекси-

киWhat might be the good and bad points of going on a cruise, package tour, hike, sightseeing tour?/ 

or What items are essential for going on a hike? 

 

 

 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 

систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 

– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Попов Е.Б. Иностранный язык для делового общения. Английский язык [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16673.html 

2. Попов Е.Б. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2013. — 157 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16674.html 

3. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс] : сборник текстов на англий-

ском языке / Е.С. Гончаренко, Г.А. Христофорова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2014. — 60 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47923.html 

4. Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие по англий-

скому языку / Т.С. Бочкарева, К.Г. Чапалда. — Электрон. текстовые данные. — Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 99 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30100.html 

5. Турук И.Ф. Английский язык. Лексические основы чтения текстов по экономике [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Турук, Р.А. Гитович. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 167 c. — 978-5-374-00263-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10605.html 

6. Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентирован-

ному иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факуль-

тета) / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный универси-

тет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 194 c. — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Мозолева И.А. Английский язык. Лексико-фонетический курс [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / И.А. Мозолева. — Электрон. текстовые данные. — 

Химки: Российская международная академия туризма, 2008. — 111 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14276.html 

2. Богданова Т.Г. Грамматика английского языка в таблицах [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Т.Г. Богданова, И.В. Ганченко. — Электрон. текстовые данные. — Крас-

нодар: Южный институт менеджмента, 2011. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9752.html 

3. A Course of Basic English Revision. Курс повторения основ английского языка [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Турук [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 288 c. — 978-5-374-00157-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10580.html 

4. Турук И.Ф. Грамматические основы чтения специального текста. Английский язык 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Турук. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый институт, 2009. — 152 c. — 978-5-374-00154-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10657.html 

5. Савельев Л.A. Учебное пособие по грамматике английского языка [Электронный ре-

сурс] / Л.A. Савельев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский государ-

ственный гидрометеорологический университет, 2011. — 88 c. — 978-5-86813-306-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17975.html 
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8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. BBC Russian.com news.bbc.co.uk/hi/...english/.../5338476.stm   

2. Cambridge English: Proficiency (CPE) www.cambridgeesol.org/exams/.../index.ht.  

3. English Language Proficiency Exam (ELPE) https:// www.uwaterloo.ca/writing.../english-

language-proficiency-exam-elp. 

4. http:// www.list-english.ru/ 

5. http:// www.real-english.com/ 

6. https://www.eslpod.com/index.html 

7. https://www.englishclub.com/efl/survival/grocery-shopping/  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 

и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-

чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 

умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-

лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-

бот и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-

товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-

ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-

стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-

менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-

граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-

ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-

ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
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ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-

цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 

– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-

просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-

менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-

шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-

ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-

ций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-

формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-

ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
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точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-

легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-

ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-

мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-

ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-

терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-

ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-

ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-

ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-

але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-

ния проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-

жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-

ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
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тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизирован-

ных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Практика устной речи (арабский язык)   
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 

45.03.02 

Лингвистика 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра 

"Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур" 

 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттестации Всего семест

р 

Практически

е 

(лабораторн

ые) 

рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Очная 360(16

0) 

3 28 4 40  

  4 28 4 40 зачет 

  5 28 4 40  

  6 28 4 40 зачет 

  7 28 4 40 экз. 

   140 20 200  

Заочная 360  32  315 экз 

 

 

 

Махачкала, 2018 



Абдурахманов А.И. Рабочая программа дисциплины «Практика устной речи  

(арабский язык)»  Махачкала, ДГИ, 2018. - 35с. 

 

 

 

 

Рецензенты: 
Абдулжалилов И.М., к.ф.н., доцент кафедры РГиВЯ ДГПУ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Гасанова Г.Ш. к.ф.н., ст.пр.кафедры лингвистики и 

журналистики ДГИ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 

Программа утверждена на заседаниях:      

кафедры лингвистики и журналистики 

(протокол № 7 от « 26 » 02 20 18 г.)  

Зав. кафедрой 

Абдурахманова П.Д., д.ф.н. Зав. 

кафедрой 
   26.02.2018 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно- методического совета ДГИ  

(протокол № 2 от « 27 » 02 20 18 г.)  

 

Председатель совета Халунов А.Н., к.фн. доцент    27.02.2018 

 (ФИО, должность, ученое 

звание) 

 (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2018 

© Абдурахманов А.И., 2018 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Целью курса «Практика устной речи  (арабский язык)»  является ознакомление студентов 

с теоретическими основами арабского языка, а также выработка у них навыков 

практического применения данного языка, т.е. выработка базовых умений и навыков как 

ведущие компетентности будущего выпускника. 

Основные задачи дисциплины: 

Задачи учебной дисциплины «Практика устной речи  (арабский язык)» заключаются в 

следующем: 

- сформировать основные дискурсивные способы реализации коммуникативных 

целей высказывания;  

- развить умения использовать этикетные формулы в устной коммуникации; 

- сформировать готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

- сформировать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей   

- научить студентов свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- ознакомить студентов с теоретическими сведениями о звуковом строе  арабского 

языка, имеющими практическую ценность для обучения произношению; 

- дать студентам сведения о лексических и грамматических нормах арабского языка; 

- выработать прочные навыки и умения аудирования, чтения, устной и письменной 

речи.  

-научить студентов самостоятельно анализировать материал по изучаемой дисциплине и 

делать выводы, а также применять полученные знания на практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Практика устной речи  (арабский язык)»  относится к циклу 

профессиональных дисциплин, к вариативной его части.  

Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами, такие как теоретическая 

фонетика, теоретическая грамматика, практикум по культуре речевого общения, 

стилистика 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 360 360 

Трудоемкость, з.е. 10 10 

Контактная работа, всего 160 32 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 140 32 

рубежный контроль 20  

Самостоятельная работа 200 315 



Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента 

должны сформироваться следующие компетенции: 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ОПК-3) 

владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (ОПК-5) 

владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (ОПК-6) 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8) 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  االسالم 

 

 أَْرَكاُن اإلْسالم   .1.1

اْلَخْمَسةُ    

 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с арабского языка на русский язык. 

ر التَّشريع  .1.2 َمصاد 

 اإلسالمي  

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

محمد صلى هللا عليه  .1.3

 وسلم

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 



перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского القرآن الكريم .1.4

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

2 Модуль 2. االسالماركان  

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского شهادتان .2.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с арабского языка на русский язык.Диалог. 

 الصالة .2.2

الصومو   

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Диалог. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского الزكاة .2.3

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с русского языка на арабский язык. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского الحج .2.4

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 

4 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 3. اإلسالم دين الرحمة 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского الد ين هو رحمة إلهيَّة .3.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с арабского языка на русский язык.Диалог. 

تعالى في ذكر ل هللا وق .3.2

السَّبب والغاية من إرساله 

 صلى هللا عليه وسلم

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Диалог. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского صفات النبيلة .3.3

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с русского языка на арабский язык. 

رسولنا بفالقلوب تالي .3.4

الكريم صلى هللا عليه 

 وسلم حول دعوته 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Модуль 4.  األعياد في اإلسالم 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского عيدان كبيرانفي اإلسالم .4.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с арабского языка на русский язык.Диалог. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского عيد األضحى .4.2

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Диалог. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 



 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского وعيد الفطر .4.3

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с русского языка на арабский язык. 

 مقاصد اجتماعيةالتي .4.4

تحقق في أيام العيدت  

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

№ 

п/п 

 Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 

5 СЕМЕСТР 

1. Модуль 5.   ِالتَّْرِويُح فِي اإلْسالم 

صلَّى هللا  –رسول هللا  .5.1

أُْسَوةٌ َحسنَة –عليه وسلَّم   

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с арабского языка на русский язык. 

معنى الحديث"إن  ي ال  .5.2

 أقول إال  َحقًّا" 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского َمعنى إباَحة  التَّرويح .5.3

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

يَة من اآلَخرين .5.4  Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского السُّْخر 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Модуль 6 ٌُمُدٌن إْسالِميَّة 

مة .6.1  Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского مك ة اْلُمكرَّ

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с арабского языка на русский язык. 

رة .6.2  Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского المدينة المنوَّ

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского القُدْسُ  .6.3

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

د  االسراء .6.4 َن اْلَمْسج  م 

د   اْلَحَرام  إ لَى اْلَمْسج 

 األْقَصا

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 

6 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 7. ْلَمَداِرُس َواْلَمعَاِهُد اْلِعْلِميّةُ في اإلسالما  



 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского المسجدُ في الماضي .7.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с арабского языка на русский язык. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского الُكت ابُ  .7.2

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского أنواع المدارس .7.3

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского مدارس دمشق .7.4

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Модуль8.   ِاألْمِن فِي اإلْسالم 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского التربيةاإلسالمية .8.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с арабского языка на русский язык. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского االستقرار .8.2

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского السالم .8.3

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

موقف اإلسالم من  .8.4

 التعصب واإلرهاب

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 

7 семестр 

 Модуль9.  مكانة المرأة في اإلسالم 

المرأة في عصور  .9.1

 الجاهلية

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с арабского языка на русский язык. 

معنى الحديث  .9.2

"استوصوا بالنساء خيًرا 

" 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

كرم اإلسالم المرأة  .9.3

 تكريما عظيما

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

فاإلسالم رفع من شأن  .9.4

 المرأة

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

1. Модуль 10. العلم والحضارة في اإلسالم 



10.

1. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского اهتمامديننا الحنيف بالعلم

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстов с арабского языка на русский язык. 

10.

2. 

علوو العلم الشرعي  

 ومعارف أخرى

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

10.

3. 

و  العلماء المسلمون

 مؤلفاتهم

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Синхронный 

перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

10.

4. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского نبغ العلماء المسلمون

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практическ

ие 

(лабораторн

ые) занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

очн

о 

заоч

но 

очно заоч

но 

очно заочн

о 

очно заочн

о 

1. Модуль 1. االسالم 

 أَْرَكاُن اإلْسالم   .1.1

اْلَخْمَسةُ    

 

  4    4  ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

ر التَّشريع  .1.2 َمصاد 

 اإلسالمي  

  4    6  ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

محمد صلى هللا  .1.3

 عليه وسلم

  4    4  ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 ОПК-3  4    4   القرآن الكريم .1.4

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 Промежуточ

ный 

контроль 

    2     

2 Модуль 2. االسالماركان  

 ОПК-3  4    2   شهادتان .2.1

ОПК-5 

ОПК-7 

 الصالة .2.2

الصومو   

  2    4  ОПК-3 

ОПК-5 



№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 
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ии 
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ие 

(лабораторн

ые) занятия 

Промежуточ
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контроль 

Самостоятел

ьная работа 

очн

о 

заоч

но 

очно заоч

но 

очно заочн

о 

очно заочн

о 

ОПК-7 

 ОПК-3  6    4   الزكاة .2.3

ОПК-5 

ОПК-7 

 ОПК-3  4    4   الحج .2.4

ОПК-5 

ОПК-7 

 Промежуточ

ный 

контроль 

    2     

3 Модуль 3. اإلسالم دين الرحمة 

الد ين هو  .3.1

 رحمة إلهيَّة

  4    4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

ل هللا تعالى في وق .3.2

ذكر السَّبب والغاية 

من إرساله صلى 

 هللا عليه وسلم

  4 1   4 8 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 ОПК-3 8 4   1 4   صفات النبيلة .3.3

ОПК-5 

ОПК-7 

 

فالقلوب تالي .3.4

رسولنا الكريم ب

صلى هللا عليه 

 وسلم حول دعوته 

  4 1   6 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 Промежуточ

ный 

контроль 

    2     

4 Модуль 4. األعياد في اإلسالم 

كبيرانفي عيدان  .4.1

 اإلسالم

  4 2   4 8 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 ОПК-3 8 4    4   عيد األضحى .4.2

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 ОПК-3 8 4    4   وعيد الفطر .4.3



№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практическ

ие 

(лабораторн

ые) занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

очн

о 

заоч

но 

очно заоч

но 

очно заочн

о 

очно заочн

о 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

مقاصد  .4.4

 اجتماعيةالتي

تحقق في أيام ت

 العيد

  4 2   6 8 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 Промежуточ

ный 

контроль 

    2     

 

5. Модуль 5.  ِالتَّْرِويُح فِي اإلْسالم 

 –رسول هللا  .5.1

صلَّى هللا عليه 

أُْسَوةٌ  –وسلَّم 

 َحسنَة

  4 1   4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

معنى  .5.2

الحديث"إن  ي 

ال أقول إال  

 َحقًّا" 

  4 1   6 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

َمعنى إباَحة   .5.3

 التَّرويح

  4 1   4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

يَة من  .5.4 السُّْخر 

 اآلَخرين

  4 1   4 8 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 Промежуточ

ный 

контроль 

    2     

6 Модуль 6.  ٌُمُدٌن إْسالِميَّة 

مة .6.1  ОПК-3 7 4   1 4   مك ة اْلُمكرَّ

ОПК-5 

ОПК-7 

 

رة .6.2  ОПК-3 7 4   1 4   المدينة المنوَّ

ОПК-5 



№ 
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программы 
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ии 
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ые) занятия 
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Самостоятел

ьная работа 

очн

о 
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но 

очно заоч

но 

очно заочн

о 

очно заочн

о 

ОПК-7 

 

 ОПК-3 7 6   1 4   القُدْسُ  .6.3

ОПК-5 

ОПК-7 

 

َن االسراء .6.4 م 

د  اْلَحَرام   اْلَمْسج 

د   إ لَى اْلَمْسج 

 األْقَصا

  4    4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 Промежуточ

ный 

контроль 

    2     

7 Модуль 7. اإلسالمْلَمَداِرُس َواْلَمعَاِهُد اْلِعْلِميّةُ في ا  

المسجدُ في  .7.1

 الماضي

  4    4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 ОПК-3 8 4   1 4   الُكت ابُ  .7.2

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 ОПК-3 8 4   1 4   أنواع المدارس .7.3

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 ОПК-3 7 6   1 4   مدارس دمشق .7.4

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 Промежуточ

ный 

контроль 

    2     

8 Модуль 8.  ِاألْمِن فِي اإلْسالم 

 ОПК-3 8 4   2 4   التربيةاإلسالمية .8.1

 ОПК-5 8 4    4   االستقرار .8.2

 ОПК-3 8 4    4   السالم .8.3

ОПК-5 

ОПК-7 
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очно заочн

о 

موقف اإلسالم من  .8.4

التعصب 

 واإلرهاب

  4    6 8 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 Промежуточ

ный 

контроль 

    2     

9. Модуль9. مكانة المرأة في اإلسالم 

المرأة في  .9.1

عصور 

 الجاهلية

  4 1   4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

معنى الحديث  .9.2

"استوصوا 

 بالنساء خيًرا "

  4 1   6 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

كرم اإلسالم  .9.3

المرأة تكريما 

 عظيما

  4 1   4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

فاإلسالم رفع من  .9.4

 شأن المرأة

  4 1   4 8 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 Промежуточ

ный 

контроль 

    2     

10 Модуль 10. العلم والحضارة في اإلسالم 

10.

1. 

اهتمامديننا 

 الحنيف بالعلم

  4 1   4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

10.

2. 

 العلم الشرعي

علوو  

 ومعارف أخرى

  4 1   4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

10.

3. 

 العلماء المسلمون

 و مؤلفاتهم

  4 1   6 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 



№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практическ

ие 

(лабораторн

ые) занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

очн

о 

заоч

но 

очно заоч

но 

очно заочн

о 

очно заочн

о 

10.

4. 

نبغ العلماء 

 المسلمون

  4    4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 Промежуточ

ный 

контроль 

    2     

    140  20  200 315  

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических 

и семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Грамматические вопросы  

2. Корень слова. 

3. Род, падежи и состояния имени существительного. 

4. Относительные прилагательные 

5. Вопросительное предложение 

6. Двойственное число и множественное число 

7. Местоимения 

8. Именное предложение с разделительным местоимением 

9. Глагол 

10. Согласованное определение и несогласованное определение 

11. Глагольное предложение 

12. Порядковые числительные первого десятка 

13. Переходные и непереходные глаголы 

14. Количественные числительные с 11-99 

15. Неправильные глаголы 

16. Двухпадежные имена 

17. Обстоятельства 

18. Первая порода глагола 

19. Количественные числительные от20 до 99 

20. Числительные количественные от 100 и выше 

21. Подобноправильные глаголы 

22. Порядковые числительные от 11до 19 

23. Порядковые числительные от 20 и выше 

24. Сослагательное наклонение 

25. Обороты долженствования 

26. Пустые глаголы. 

27. Залоги арабского глагола. 

28. Глаголы начинания и длительности. 

29. Прошедщее-длительное время глагола. 

30. Формы выражения восхищения. 

 

 



5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

• объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

• продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

• понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

• познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

• мотивировать студента на 

достижение цели 

• сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 
• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 



Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

• намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

• ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения самостоятельной 

работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

• давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  



Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 



полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 



 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 



зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Тест 

Выберите правильный вариант 

Модуль 1 

Примерные тесты для промежуточного контроля 

1. Сколько букв в арабском алфавите? 

2. 26. 

3. 28. 

4. 29. 

5. 33. 

 

2. Определите, какая из следующих букв 

не соединяется с левой стороны? 

 ض .1

2. ف   

 ر .3

 ل .4

3. В арабском языке: 

1. два типа слогов. 

2. три типа слогов. 

3. четыре типа слогов. 

4. пять типов слогов. 

 

4. В арабском языке главное ударение 

никогда не падает: 

1. на первый слог. 

2. на второй слог. 

3. на долгий слог. 

4. на последний слог 



5. Арабское слово: 

1. никогда не начинается ج 

2. никогда не начинается со сукуна 

3. никогда не начинается согласным و 

4. никогда не начинается согласным ي    

6. Основным морфологическим 

средством выражения определенности 

имени является: 

1. «танвин» 

2. « ташдид» 

3. артикль ال 

4. лигатура. 

7. Имя в арабском языке имеет : 

1. Два падежа. 

2. три падежа. 

3. шесть падежей. 

4. семь падежей. 

8. После предлогов имя ставится: 

1. в именительном падеже. 

2. в винительном падеже. 

3. в родительном падеже 

4. в любом падеже 

9. Если слово неопределенного 

состояния стоит в вин.падеже и 

заканчивается на ة 

, то: 

1. к нему добавляется  ا 

2. к нему добавляется ي    

3. к нему ничего не добавляется 

4. окончание ة опускается. 

10.(-л-) артикля уподобляется: 

1. если слово женского рода 

2. Если слово находится в родительном 

падеже 

3. если слово начинается с «лунной» 

согласной 

4. если слово начинается с 

«солнечной» согласной 

11. Кроме имен существительных, 

заканчивающихся на ة ,именами женского 

рода по употреблению являются: 

1. все имена собственные 

2. парные части тела 

3. все имена собирательные 

4. все имена, оканчивающиеся наت («та 

мамдуда») 

12. Кроме имен , определенных артиклем 

 именами, находящимися в , ال

определенном состоянии считаются: 

1. имена женского рода 

2. имена, находящиеся в родительном 

падеже 

3. имена, начинающиеся на 

«солнечную» согласную 

4. имена собственные 

13. В арабском языке: 

1. одно грамматическое число 

2. два грамматических числа 

3. три грамматических числа 

4. четыре грамматических числа. 

 

14جمع مذكر سالم   образуется путем 

прибавления: 

1. окончания -  ان ََ  

2. окончания ون َُ –   

3. окончания اٌت  َ-  

4. артикля ال 



 .образуется от формы ед       15جمع مؤنث سالم 

числа путем прибавления: 

1. окончания - َون َُ  

2. окончания  ان ََ  

3. окончания اتٌ - ََ  

4. окончания يَن -  َ  

 :образуется путем прибавления  16      مثنى

1. окончания يَن -  َ  

2. окончания ان  - ََ  

3. окончания وَن - َُ  

4. окончания اٌت - ََ  

 

17. Если имя существительное 

множественного числа не обозначает лиц, то 

относящиеся к нему слова: 

1. согласуются с ним во всем 

2. ставятся в единственном числе 

женского рода 

3. ставятся во множественном числе 

женского рода 

4. ставятся в двойственном числе 

18. При присоединении определенного 

артикля форма «целого» множественного 

числа: 

1. меняется 

2. не меняется 

3. не меняется в мужском роде 

4. не меняется в женском роде 

 

19. Форм образования جمع مكسر : 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. больше четырех 

 

20. Относительные имена прилагательные 

образуются: 

1. путем прибавления окончания وَن - َُ  

2. путем прибавления окончания يٌّ -  َ  

3. путем прибавления окончания ان  - ََ  

4. путем прибавления окончания ة    

21. При образовании относительных 

прилагательных от существительных, 

оканчивающихся наة: 

1. окончание относительного 

прилагательного не прибавляется 

2. окончание прибавляется 

непосредственно кة 

 опускается, а окончание не ة .3

прибавляется 

 опускается, и    прибавляется ة .4

окончание يٌّ -  َ  

22. Относительное прилагательное 

существительного سنة : 

 سنتي .1

 سني .2

ويسن .3  

 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное 

существительного أخ ; 

 أخي .1

24. Подлежащее именного предложения 

обычно стоит: 

1. перед сказуемым и находится в 



 أخوي .2

 أخاوي .3

 أخواني .4

 

определенном состоянии 

2. после сказуемого и находится в 

определенном состоянии 

3. перед сказуемым и находится в 

неопределенном состоянии 

4. после сказуемого и находится в 

неопределенном состоянии 

25. Если подлежащее находится после 

сказуемого: 

1. оно стоит в женском роде 

2. оно стоит в определенном состоянии 

3. оно стоит в неопределенном 

состоянии 

4. оно стоит во множественном числе 

26. Сказуемое согласуется с подлежащим: 

1. только в роде 

2. только в роде и числе 

3. в роде, числе и падеже 

4. во всем 

 

27. Слитные местоимения с 

существительными выполняют функцию: 

1. прямого дополнения 

2. притяжательных местоимений 

3. относительных местоимений 

4. указательных местоимений 

28. Слитные местоимения с глаголами 

выполняют функцию: 

1. обстоятельства 

2. прямого дополнения 

3. определения 

4. наречия 

29. При присоединении слитного 

местоимения имя существительное всегда 

ставится: 

1. с артиклем 

2. без артикля 

3. с танвинными окончаниями 

4. в винительном падеже 

30أسماء اإلشارة  это : 

1. имена собственные 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв 

двойственном числе это : 

 هؤالء .1

 هذان .2

 ذينك .3

 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 

 هذا كتب جديدة .1

 هؤالء كتب جديدة .2

 هذه كتب جديدة .3

 تلك كتب جديدة .4

 

33همزة القطع  пишется и произносится: 

1. в начале слова 

34. У частиц всегда пишется: 

1. соединительная хамза 



2. в конце слова 

3. в начале и в конце 

4. в начале и в середине словосочетания 

2. разделительная хамза 

3. разделительная хамза 

4. серединная хамза 

35الماضي  это: 

1. повелительное наклонение 

2. прошедшее время глагола 

3. глагол страдательного залога 

4. будущее время глагола 

 

36. Для отрицания действия в прошедшем 

времени используется частица: 

 ال .1

 لن .2

 ما .3

 كم .4

37. Для отрицания действия в настояще- 

будущем времени используется частица: 

 كم .1

 ال .2

 ل .3

 لن .4

 

38. После вопросительной частицы  كم 

последующее имя ставится: 

1. В родительном падеже 

2. в двойственном числе 

3. в винительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже во 

множественном числе 

39. Если глагол – сказуемое находится перед  

подлежащим в мн. числе, то глагол ставится: 

1. в форме единственного числа 

2. в форме множественного числа 

3. в женском роде 

4. согласуется с ним 

 

40. После слова كل существительное 

ставится: 

1. В именительном падеже 

2. в родительном падеже 

3. в винительном падеже 

4. В дательном падеже 

41. Каждый студент написал урок 

переводится: 

1كتب كل  الطالب  الد رس  

2كتب كل  طالب  الدرس  

3كتب كل  طالٍب الد رس  

4كتب الكل  طالب الدرس  

 

42. Порядковые числительные 

оформляются следующим образом: 

1. Вначале ставится числительное, а 

затем имя исчисляемое 

2. вначале ставится имя исчисляемое, 

а затем числительное 

3. числительное ставится в обратном 

роде имени исчисляемого 

4. числительное ставится в женском 

роде 

43. Количественные числительные 1 и 2 44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 



оформляются как: 

1. Как дополнение 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные местоимения 

4. как обстоятельство 

 

1. в единственном числе в 

родительном падеже 

2. в родительном падеже 

множественного числа 

3. в именительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже 

единственного числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 

 عشرة معلمين .1

 المعلم العاشر .2

 معلم العاشر .3

 المعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант 

числительного «две книги»: 

ـتـَابٍ   .1  إثـْـنـَا ك 

 إثـْـنـَان   كـُـتـُبٍ  .2

ـتـَابَان   إثـْـنـَاتـَان    .3  ك 

ـتـَابَان   إثـْـنـَان    .4  ك 

 

48. Имя исчисляемое после 

количественных числительных от 11 до 99 

ставится: 

1. в единственном числе, родительном 

падеже, в определенном состоянии 

2. во множественном числе, 

винительном падеже неопределенного 

состояния 

3. в единственном числе, винительном 

падеже, неопределенном состоянии 

4. в именительном падеже, в 

определенном состоянии, с артиклем ال 

49. Выберите правильный вариант 

одиннадцать учительниц переводится: 

 أحد عشرة معلمة.1

 إحدى عشرة معلمة.2

3. إحدى عشرة المعلمات   

 واحدة عشرة معلمة. 4

50مستقبل  образуется : 

1. путем добавления буквы ي 

2. путем добавления буквы ت 

3. путем добавления буквы س 

4. путем добавления буквы ن 

 

Критерии оценивания результативности 

Письменная часть 



1. Письменный перевод с арабского на русский (1000-1500 зн.) 

       Типы ошибок: 

1. Искажение – искажение смысла, упущение важной информации, привнесение 

неверной информации. Помечается на полях   –   ИСК. 

2. Неточность – упущение несущественной информации, привнесение лишней 

информации, которая не приводит к существенному искажению смысла, не совсем точное 

толкование, которое не ведет к его искажению. Помечается на полях   –   НЕТ. 

3. Стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка для 

данного стиля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил 

сочетаемости). Помечается на полях   –    СТИЛЬ. 

Критерии: 

Отлично – нет искажений, не более 3 неточностей или стилистических ошибок; 

Хорошо – не более 1 искажения и 3 неточностей или стилистических ошибок; 

Удовлетворительно – не более 3 искажений и 5 неточностей или стилистических 

ошибок; 

Неудовлетворительно – более 3 искажений и 5 неточностей или стилистических 

ошибок. 

2. Письменный перевод с русского на арабский (1200-1500 зн.) 

Типы ошибок: 

Грамматические ошибки – 1 полная ошибка. Помечается на полях   –   Гр. 

Лексические ошибки – 1 полная ошибка. Помечается на полях   –   Лекс. 

Неверный падеж – 0,5 ошибки. Помечается на полях   –   Пад. 

     Критерии: 

Отлично – не более 2 полных ошибок; 

Хорошо – не более 4 полных ошибок; 

Удовлетворительно – не более 8 полных ошибок; 

Неудовлетворительно – более 8 полных ошибок; 

3. Аудирование 

Все ошибки связаны с пониманием устной речи. 

Критерии: 

Отлично – правильные ответы на все 10 вопросов; 

Хорошо – правильные ответы на 8 из 10 вопросов; 

Удовлетворительно – не более четырех неправильных ответов; 

Неудовлетворительно – пять и более неправильных ответов. 

Устная часть включает в себя 



1. Беседа на заданную тему 

Типы ошибок: 

      Искажение – искажение смысла, упущение важной информации, привнесение   

неверной информации; 

       Неточность – упущение несущественной информации, привнесение лишней 

информации, которая не приводит к существенному искажению смысла, не совсем точное 

толкование, которое не ведет к его искажению; 

      Стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка для 

данного стиля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил 

сочетаемости). 

Грамматические ошибки; 

Лексические ошибки; 

Критерии: 

Отлично – нет искажений, не более 3 неточностей или стилистических ошибок и 

не более 2 лексико-грамматических ошибок, четкая и полная аргументация, логическая 

связность изложения, обоснованные и развернутые ответы на вопросы экзаменатора;  

Хорошо – не более 1 искажения и 3 неточностей или стилистических ошибок и не 

более 4 лексико-грамматических ошибок, последовательная аргументация и связность 

изложения, правильные ответы на вопросы экзаменатора; 

Удовлетворительно - не более 3 искажений и 5 неточностей или стилистических 

ошибок, не более 8 лексико-грамматических ошибок, наличие связной аргументации и 

адекватной реакции на вопросы экзаменатора; 

Неудовлетворительно - более 3 искажений и 5 неточностей или стилистических 

ошибок и более 8 лексико-грамматических ошибок, непонимание и неадекватная реакция 

на вопросы экзаменатора, нарушение связной аргументации при изложении содержания 

статьи. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1.Абдурахманов А. И.. Учебное пособие по теме «Ислам». – Махачкала: Из.дом 

Симол пресс, 2015.-168с. 

 

б) дополнительная литература: 



1. Ибрагимов И.Х. Учебник арабского языка. М., Муравей 2004 

2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – М.:, 1994. 

3. Борисов Ф.М. Русско-арабский словарь. – М.:, 1981. 

4. Габучан Г.М. Лебедев В.В. Торос А.К. Литературный арабский язык в текстах. 

Ч.1-2. МГУ 1993. 

5. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом 

освещении. – М.: «Восточная литература» РАН, 1998. 

6. Двуреченская Н.С. Ибрагимов И.Д. Грамматический анализ текста. – 

Пятигорск, 2010. 

7. Дубинина Н.В., Ковыршина Н.Б. Водно-фонетический курс арабского языка. 

Изд-во РУДН, М.:2000.  

8. Дубинина Н.В., Ковыршина Н.Б. Уроки арабского языка. Письмо, чтение, 

основы грамматики. Изд-во «Восток-Запад» М., 2004. 

9. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по практическому курсу 

перевода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 

10. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме «Экономика» -  – 

М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 

11. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме «Социальные 

проблемы» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 

12. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме «Медицина»  – 

Пятигорск, 2010. 

13. Ибрагимов И.Д., Шимкович А.М. 1000 самых важных слов и выражений 

арабского языка. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 93с. 

14. Ибрагимов И.Д., Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего чтения 

(Сказки, рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 198с. 

15.Ибрагимов И.Д. Учебное пособие «Грамматика и фонетика в вопросах и 

ответах (1 уровень)». Пятигорск 2010.  

16. Ибрагимов И.Д. Учебное пособие «Перевод (1 уровень)». Пятигорск 2010. 

  

 



б) На арабском языке: 

 العربية للناشئين

 العربية بين يديك.

 .علىالجاريم،مصطفىأمين ."النحو الواضح "

 الشيخمصطفىالغاليين ."جامعالدروسالعربية"

  .عبدالوهاببكير ."النحوالعربي"

 5 .شرحابنعقيل

 عبدالواهاببكير ."الصرفالعربي"

  .مطبععثمان ."معربعلىاالزهار"

 الشيخخليداالزهار ."موساللطالب"

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

8.3.Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

4. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические 

материалы по информационным технологиям с открытым доступом. 

5. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 

6. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

7. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

8. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

9. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

10. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

11. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

13. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

14. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и 

ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

15. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

16. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

базам данных по педагогике. 

17. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

18. http://www.allmath.ru   –  математический портал 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/


19. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений 

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

20. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека 

21. www.edu-pglu.ru 

22. www.arabic-language.ru 

23. www.bbc.ar.com 

24. www.al-jazeera.com 

25. www.arabia.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/


 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  



4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  



3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 



регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 



• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Целью курса «Практика письменной речи  (арабский язык)»  является ознакомление 

студентов с теоретическими основами арабского языка, а также выработка у них навыков 

практического применения данного языка, т.е. выработка базовых умений и навыков как 

ведущие компетентности будущего выпускника. 

Основные задачи дисциплины: 

Задачи учебной дисциплины «Практика письменной речи  (арабский язык)» 

заключаются в следующем: 

- сформировать основные дискурсивные способы реализации коммуникативных 

целей высказывания;  

- развить умения использовать этикетные формулы в устной коммуникации; 

- сформировать готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

- сформировать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей   

- научить студентов свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- ознакомить студентов с теоретическими сведениями о звуковом строе  арабского 

языка, имеющими практическую ценность для обучения произношению; 

- дать студентам сведения о лексических и грамматических нормах арабского языка; 

- выработать прочные навыки и умения аудирования, чтения, устной и письменной 

речи.  

-научить студентов самостоятельно анализировать материал по изучаемой дисциплине и 

делать выводы, а также применять полученные знания на практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Практика письменной речи (арабский язык)» относится к циклу 

профессиональных дисциплин, к вариативной его части.  

Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами, такие как теоретическая 

фонетика, теоретическая грамматика, практикум по культуре речевого общения, 

стилистика 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 360 360 

Трудоемкость, з.е. 10 10 

Контактная работа, всего 160 32 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 140 32 

промежуточный контроль 20  

Самостоятельная работа 200 315 



Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3) 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(ОПК-5) 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (ОПК-6) 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7) 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  Газетный стиль в системе функциональных стилей арабского языка 

1.1. Особенности 

перевода газетно-

информационных 

материалов. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

1.2. Стандартизация 

используемых в 

прессе языковых 

средств 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

1.3. Экспрессивность 

используемых в 

прессе языковых 

средств. 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с арабского языка на русский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка.  Перевод предложений с русского языка на 

арабский язык. 

1.4. Основные 

стилистические 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Письменные упражнения. Аудио-видео 



приемы, 

используемые в 

языке газетно-

информационной 

лексики арабской 

прессы. 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

2 Модуль 2. Лексика газетно-публицистических текстов 

2.1. Рекламная 

лексика, 

общественно-

политическая 

лексика, сленг, 

перифраз, 

эвфемизмы 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Письменные упражнения. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

2.2. «Модные слова», 

слова и фразы, 

обретающие 

популярность в 

данный момент 

общественной 

жизни, клише. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

2.3. Специальная 

политическая и 

экономическая 

лексика. 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

2.4. Сокращения, 

неологизмы. 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с арабского языка на русский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка.  Перевод предложений с русского языка на 

арабский язык. 

 

4 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 3. Композиционные и синтаксические особенности газетных текстов 

3.1. Основные 

правила 

употребления 

артикля в 

языке прессы. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

3.2. Употребление 

артикля с 

определенными 

именами 

 Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

3.3. Употребление 

артикля с 

географическими 

названиями.  

 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с арабского языка на русский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка.  Перевод предложений с русского языка на 

арабский язык. 

3.4. Роль и место Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 



артикля в 

заглавиях 

газетных статей 

арабской прессы. 

языка на арабский язык. Письменные упражнения. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

 Модуль 4.  Основные газетно-публицистические жанры 

4.1. Жанр передовой 

статьи. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

4.2. Жанр рекламы и 

объявлений. 

 

 Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

4.3. Жанр газетных 

заголовков. 

 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с арабского языка на русский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка.  Перевод предложений с русского языка на 

арабский язык. 

4.4. Трудности 

перевода. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Письменные упражнения. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

№ 

п/п 

 Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 

5  семестр 

1. 1. Модуль 5.  Особенности и трудности перевода заголовков газетных статей и 

журналов в языке арабской прессы. 

 

5.1. Заголовки, 

включающие 

прямую речь. 

 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

5.2. Заголовки в 

форме вопросов. 

 

 Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

5.3. Заголовки статей 

в инфинитиве. 

возраста людей. 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с арабского языка на русский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка.  Перевод предложений с русского языка на 

арабский язык. 

5.4. Эллиптические 

предложения в 

заголовках. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

 Модуль 6. Средства экспрессивности в языке 



6.1. 1. Метафора. 

2. Метонимия. 

 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

6.2. 3. Эпитеты. 

4. Сравнения. 

 

 Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

6.3. 5. Гипербола. 

6. Эвфемизмы. 

7. Сленг. 

 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с арабского языка на русский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка.  Перевод предложений с русского языка на 

арабский язык. 

6.4. Неологизмы, 

словообразовани

е, аффиксация, 

конверсия, 

сокращение, 

сложные слова. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

 

6 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 7. Типы арабских газет 

7.1. Иорданское 

информационное 

агентство. 

 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

7.2. Иракское 

информационное 

агентство. 

предложения 

места. 

 Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

7.3. Йеменское 

информационное 

агентство. 

 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с арабского языка на русский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка.  Перевод предложений с русского языка на 

арабский язык. 

7.4. Катарское 

информационное 

агентство. 

 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

 Модуль 8.  Языковые особенности арабских газет 

8.1. Кувейтское 

информационное 

агентство. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 



 упражнения. 

8.2. Сирийское 

информационное 

агентство. 

 

 Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

8.3. Тунисское 

информационное 

агентство. 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с арабского языка на русский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка.  Перевод предложений с русского языка на 

арабский язык. 

8.4. Катарское 

информационное 

агентство. 

 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

 

7 семестр 

 Модуль 9.  Анализ газетных текстов 

9.1. Визиты. 

 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

9.2. Переговоры. 

 

 Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

9.3. Использование 

нефтяных 

ресурсов. 

 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с арабского языка на русский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка.  Перевод предложений с русского языка на 

арабский язык. 

9.4. Аспекты 

внешнеэкономич

еской 

деятельности. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

1. Модуль 10. Анализ текстов из текущей периодической печати. 

10.

1. 

Контрасты 

арабского мира. 

Лига арабских 

государств. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

10.

2. 

Экономика. 

Финансы. Бизнес. 

 Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 

письменного перевода. 

10.

3. 

Международная 

жизнь. 

Письменные упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 

предложений с арабского языка на русский язык. Аудио-видео 

курс арабского языка.  Перевод предложений с русского языка на 

арабский язык. 

10.

4. 

Свободная 

трибуна. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 



Дополнительные материалы для чтения и перевода. Письменные 

упражнения. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетен

ции 

Лекции Практическ

ие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

оч

но 

заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

очно заоч

но 

очно заочн

о 

1. Модуль 1. Газетный стиль в системе функциональных стилей арабского языка 

1.1

. 

Особенности 

перевода 

газетно-

информационн

ых материалов. 

  4    4  ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

1.2

. 

Стандартизация 

используемых в 

прессе 

языковых 

средств 

  4    6  ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

1.3

. 

Экспрессивност

ь используемых 

в прессе 

языковых 

средств. 

  4    4  ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

1.4

. 

Основные 

стилистические 

приемы, 

используемые в 

языке газетно-

информационно

й лексики 

арабской 

прессы. 

  4    4  ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

 Промежуточны

й контроль 

    2     

2 Модуль 2. Лексика газетно-публицистических текстов. 

2.1

. 

Рекламная 

лексика, 

общественно-

политическая 

лексика, сленг, 

перифраз, 

эвфемизмы 

  2    4  ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

2.2

. 

«Модные 

слова», слова и 

фразы, 

обретающие 

популярность в 

  2    4  ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 



№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетен

ции 

Лекции Практическ

ие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

оч

но 

заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

очно заоч

но 

очно заочн

о 

данный момент 

общественной 

жизни, клише. 

2.3

. 

Специальная 

политическая и 

экономическая 

лексика. 

  4    6  ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

2.4

. 

Сокращения, 

неологизмы. 

  4    4  ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

 Промежуточны

й контроль 

    2     

3 Модуль 3. Композиционные и синтаксические особенности газетных текстов 

3.1

. 

Основные 

правила 

употреблени

я артикля в 

языке 

прессы. 

  4    4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

3.2

. 

Употребление 

артикля с 

определенными 

именами 

  4 1   4 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

3.3

. 

Употребление 

артикля с 

географическим

и названиями.  

 

  4 1   4 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

3.4

. 

Роль и место 

артикля в 

заглавиях 

газетных статей 

арабской 

прессы. 

  4 1   6 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

 Промежуточны

й контроль 

    3     

4 Модуль 4. Основные газетно-публицистические жанры. 

4.1

. 

Жанр передовой 

статьи. 

  4 2   4 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 



№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетен

ции 

Лекции Практическ

ие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

оч

но 

заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

очно заоч

но 

очно заочн

о 

4.2

. 

Жанр рекламы 

и объявлений. 

 

  4    4 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

4.3

. 

Жанр газетных 

заголовков. 

 

  4    4 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

4.4

. 

Трудности 

перевода. 

  4 2   6 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

 Промежуточны

й контроль 

    2     

 

5. Модуль 5. Особенности и трудности перевода заголовков газетных статей и 

журналов в языке арабской прессы. 

5.1

. 

Заголовки, 

включающие 

прямую речь. 

 

  4 1   4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

5.2

. 

Заголовки в 

форме 

вопросов. 

 

  4 1   6 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

5.3

. 

Заголовки 

статей в 

инфинитиве. 

возраста людей. 

  4 1   4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

5.4

. 

Эллиптические 

предложения в 

заголовках. 

  4 1   4 8 ОК-6, 

ОПК-18 

 Промежуточны

й контроль 

    2     

6 Модуль 6. Средства экспрессивности в языке 



№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетен

ции 

Лекции Практическ

ие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

оч

но 

заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

очно заоч

но 

очно заочн

о 

6.1

. 

8. Метафора. 

9. Метонимия. 

 

  4 1   4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

6.2

. 

10. Эпитеты. 

11. Сравнения. 

 

  4 1   4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

6.3

. 

12. Гипербола. 

13. Эвфемизмы 

14. Сленг. 

 

  4 1   6 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

6.4

. 

Неологизмы, 

словообразован

ие, аффиксация, 

конверсия, 

сокращение, 

сложные слова. 

  4    4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

 Промежуточны

й контроль 

    2     

7 Модуль 7. Типы арабских газет 

7.1

. 

Иорданское 

информационно

е агентство. 

 

  4    4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

7.2

. 

Иракское 

информационно

е агентство. 

предложения 

места. 

  4 1   4 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

7.3

. 

Йеменское 

информационно

е агентство. 

 

  4 1   4 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

7.4

. 

Катарское 

информационно

е агентство. 

  4 1   6 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 



№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетен

ции 

Лекции Практическ

ие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

оч

но 

заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

очно заоч

но 

очно заочн

о 

 

 Промежуточны

й контроль 

    2     

8 Модуль 8. Языковые особенности арабских газет 

8.1

. 

Кувейтское 

информационно

е агентство. 

 

  4 2   4 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

8.2

. 

Сирийское 

информационно

е агентство. 

 

  4    4 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

8.3

. 

Тунисское 

информационно

е агентство. 

  4    4 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

8.4

. 

Катарское 

информационно

е агентство. 

 

  4    6 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

 Промежуточны

й контроль 

    2     

9. Модуль 9. Анализгазетныхтекстов. 

9.1

. 

Визиты. 

 

  4 1   4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

9.2

. 

Переговоры. 

 

  4 1   6 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

9.3

. 

Использование 

нефтяных 

ресурсов. 

 

  4 1   4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

9.4

. 

Аспекты 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности. 

  4 1   4 8 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

 Промежуточны

й контроль 

    2     

10 Модуль 10. Анализ текстов из текущей периодической печати. 



№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетен

ции 

Лекции Практическ

ие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

оч

но 

заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

очно заоч

но 

очно заочн

о 

10.

1. 

Контрасты 

арабского мира. 

Лига арабских 

государств. 

  4 1   4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

10.

2. 

Экономика. 

Финансы. 

Бизнес. 

  4 1   4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

10.

3. 

Международная 

жизнь. 

  4 1   6 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

10.

4. 

Свободная 

трибуна. 

  4    4 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-8 

 Промежуточны

й контроль 

    2     

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических 

и семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 



5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Грамматические вопросы  

2. Корень слова. 

3. Род, падежи и состояния имени существительного. 

4. Относительные прилагательные 

5. Вопросительное предложение 

6. Двойственное число и множественное число 

7. Местоимения 

8. Именное предложение с разделительным местоимением 

9. Глагол 

10. Согласованное определение и несогласованное определение 

11. Глагольное предложение 

12. Порядковые числительные первого десятка 

13. Переходные и непереходные глаголы 

14. Количественные числительные с 11-99 

15. Неправильные глаголы 

16. Двухпадежные имена 

17. Обстоятельства 

18. Первая порода глагола 

19. Количественные числительные от20 до 99 

20. Числительные количественные от 100 и выше 

21. Подобноправильные глаголы 

22. Порядковые числительные от 11до 19 

23. Порядковые числительные от 20 и выше 

24. Сослагательное наклонение 

25. Обороты долженствования 

26. Пустые глаголы. 

27. Залоги арабского глагола. 

28. Глаголы начинания и длительности. 

29. Прошедшее длительное время глагола. 

30. Формы выражения восхищения. 

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 



Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

• объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

• продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

• понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

• познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

• мотивировать студента на 

достижение цели 

• сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

• дать оптимальные технологии 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 



Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения самостоятельной 

работы 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

• намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

• ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения самостоятельной 

работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

• давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

Требования к рефератам (докладам)  

 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  



Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 



Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office Power Point — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

 

 



7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 



Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Тест 

Выберите правильный вариант 

Модуль 1 

Примерные тесты для промежуточного контроля 

1. Сколько букв в арабском алфавите? 

2. 26. 

3. 28. 

4. 29. 

5. 33. 

 

2. Определите, какая из следующих букв 

не соединяется с левой стороны? 

 ض .1

2. ف   

 ر .3

 ل .4

3. В арабском языке: 

1. два типа слогов. 

2. три типа слогов. 

3. четыре типа слогов. 

4. пять типов слогов. 

4. В арабском языке главное ударение 

никогда не падает: 

1. на первый слог. 

2. на второй слог. 

3. на долгий слог. 



 4. на последний слог 

5. Арабское слово: 

1. никогда не начинается ج 

2. никогда не начинается со сукуна 

3. никогда не начинается согласным و 

4. никогда не начинается согласным ي    

6. Основным морфологическим 

средством выражения определенности 

имени является: 

1. «танвин» 

2. « ташдид» 

3. артикль ال 

4. лигатура. 

7. Имя в арабском языке имеет : 

1. Два падежа. 

2. три падежа. 

3. шесть падежей. 

4. семь падежей. 

8. После предлогов имя ставится: 

1. в именительном падеже. 

2. в винительном падеже. 

3. в родительном падеже 

4. в любом падеже 

9. Если слово неопределенного 

состояния стоит в вин.падеже и 

заканчивается на ة 

, то: 

1. к нему добавляется  ا 

2. к нему добавляется ي    

3. к нему ничего не добавляется 

4. окончание ة опускается. 

10.(-л-) артикля уподобляется: 

1. если слово женского рода 

2. Если слово находится в родительном 

падеже 

3. если слово начинается с «лунной» 

согласной 

4. если слово начинается с 

«солнечной» согласной 

11. Кроме имен существительных, 

заканчивающихся на ة ,именами женского 

рода по употреблению являются: 

1. все имена собственные 

2. парные части тела 

3. все имена собирательные 

4. все имена, оканчивающиеся наت («та 

мамдуда») 

12. Кроме имен , определенных артиклем 

 именами, находящимися в , ال

определенном состоянии считаются: 

1. имена женского рода 

2. имена, находящиеся в родительном 

падеже 

3. имена, начинающиеся на 

«солнечную» согласную 

4. имена собственные 

13. В арабском языке: 

1. одно грамматическое число 

2. два грамматических числа 

3. три грамматических числа 

4. четыре грамматических числа. 

14جمع مذكر سالم   образуется путем 

прибавления: 

1. окончания -  ان  َ  

2. окончания ون َ  –   

3. окончания اٌت   -  



 4. артикля ال 

 .образуется от формы ед       15جمع مؤنث سالم 

числа путем прибавления: 

1. окончания -  ون  َ  

2. окончания  ان  َ  

3. окончания اتٌ -  َ  

4. окончания ين  -  َ  

 :образуется путем прибавления  16      مثنى

1. окончания ين  -  َ  

2. окончания ان  -  َ  

3. окончания ون  -  َ  

4. окончания اٌت -  َ  

 

17. Если имя существительное 

множественного числа не обозначает лиц, то 

относящиеся к нему слова: 

1. согласуются с ним во всем 

2. ставятся в единственном числе 

женского рода 

3. ставятся во множественном числе 

женского рода 

4. ставятся в двойственном числе 

18. При присоединении определенного 

артикля форма «целого» множественного 

числа: 

1. меняется 

2. не меняется 

3. не меняется в мужском роде 

4. не меняется в женском роде 

 

19. Форм образования جمع مكسر : 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. больше четырех 

 

20. Относительные имена прилагательные 

образуются: 

1. путем прибавления окончания ون  -  َ  

2. путем прибавления окончания يٌّ -  َ  

3. путем прибавления окончания ان  -  َ  

4. путем прибавления окончания ة    

21. При образовании относительных 

прилагательных от существительных, 

оканчивающихся наة: 

1. окончание относительного 

прилагательного не прибавляется 

2. окончание прибавляется 

непосредственно кة 

 опускается, а окончание не ة .3

прибавляется 

 опускается, и    прибавляется ة .4

окончание يٌّ -  َ  

22. Относительное прилагательное 

существительного سنة : 

 سنتي .1

 سني .2

ويسن .3  

 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное 

существительного أخ ; 

24. Подлежащее именного предложения 

обычно стоит: 



 أخي .1

 أخوي .2

 أخاوي .3

 أخواني .4

 

1. перед сказуемым и находится в 

определенном состоянии 

2. после сказуемого и находится в 

определенном состоянии 

3. перед сказуемым и находится в 

неопределенном состоянии 

4. после сказуемого и находится в 

неопределенном состоянии 

25. Если подлежащее находится после 

сказуемого: 

1. оно стоит в женском роде 

2. оно стоит в определенном состоянии 

3. оно стоит в неопределенном 

состоянии 

4. оно стоит во множественном числе 

26. Сказуемое согласуется с подлежащим: 

1. только в роде 

2. только в роде и числе 

3. в роде, числе и падеже 

4. во всем 

 

27. Слитные местоимения с 

существительными выполняют функцию: 

1. прямого дополнения 

2. притяжательных местоимений 

3. относительных местоимений 

4. указательных местоимений 

28. Слитные местоимения с глаголами 

выполняют функцию: 

1. обстоятельства 

2. прямого дополнения 

3. определения 

4. наречия 

29. При присоединении слитного 

местоимения имя существительное всегда 

ставится: 

1. с артиклем 

2. без артикля 

3. с танвинными окончаниями 

4. в винительном падеже 

30أسماء اإلشارة  это : 

1. имена собственные 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв 

двойственном числе это : 

 هؤالء .1

 هذان .2

 ذينك .3

 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 

 هذا كتب جديدة .1

 هؤالء كتب جديدة .2

 هذه كتب جديدة .3

 تلك كتب جديدة .4

 

33همزة القطع  пишется и произносится: 34. У частиц всегда пишется: 



1. в начале слова 

2. в конце слова 

3. в начале и в конце 

4. в начале и в середине словосочетания 

1. соединительная хамза 

2. разделительная хамза 

3. разделительная хамза 

4. серединная хамза 

35الماضي  это: 

1. повелительное наклонение 

2. прошедшее время глагола 

3. глагол страдательного залога 

4. будущее время глагола 

 

36. Для отрицания действия в прошедшем 

времени используется частица: 

 ال .1

 لن .2

 ما .3

 كم .4

37. Для отрицания действия в настояще- 

будущем времени используется частица: 

 كم .1

 ال .2

 ل .3

 لن .4

 

38. После вопросительной частицы  كم 

последующее имя ставится: 

1. В родительном падеже 

2. в двойственном числе 

3. в винительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже во 

множественном числе 

39. Если глагол – сказуемое находится перед  

подлежащим в мн. числе, то глагол ставится: 

1. в форме единственного числа 

2. в форме множественного числа 

3. в женском роде 

4. согласуется с ним 

 

40. После слова كل существительное 

ставится: 

1. В именительном падеже 

2. в родительном падеже 

3. в винительном падеже 

4. В дательном падеже 

41. Каждый студент написал урок 

переводится: 

1كتب كّل الطالب  الدّرس  

2كتب كّل طالب  الدرس  

3كتب كّل طالٍب الدّرس  

4كتب الكّل طالب الدرس  

 

42. Порядковые числительные 

оформляются следующим образом: 

1. Вначале ставится числительное, а 

затем имя исчисляемое 

2. вначале ставится имя исчисляемое, 

а затем числительное 

3. числительное ставится в обратном 

роде имени исчисляемого 

4. числительное ставится в женском 

роде 



43. Количественные числительные 1 и 2 

оформляются как: 

1. Как дополнение 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные местоимения 

4. как обстоятельство 

 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 

1. в единственном числе в 

родительном падеже 

2. в родительном падеже 

множественного числа 

3. в именительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже 

единственного числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 

 عشرة معلمين .1

 المعلم العاشر .2

 معلم العاشر .3

 المعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант 

числительного «две книги»: 

ـتـ ابٍ   .1  إثـْـنـ ا ك 

تـ بٍ  .2  إثـْـنـ ان   كــ 

ـتـ اب ان   إثـْـنـ اتـ ان    .3  ك 

ـتـ اب ان   إثـْـنـ ان    .4  ك 

 

48. Имя исчисляемое после 

количественных числительных от 11 до 99 

ставится: 

1. в единственном числе, родительном 

падеже, в определенном состоянии 

2. во множественном числе, 

винительном падеже неопределенного 

состояния 

3. в единственном числе, винительном 

падеже, неопределенном состоянии 

4. в именительном падеже, в 

определенном состоянии, с артиклем ال 

49. Выберите правильный вариант 

одиннадцать учительниц переводится: 

 أحد عشرة معلمة.1

 إحدى عشرة معلمة.2

3. إحدى عشرة المعلمات   

 واحدة عشرة معلمة. 4

50مستقبل  образуется : 

1. путем добавления буквы ي 

2. путем добавления буквы ت 

3. путем добавления буквы س 

4. путем добавления буквы ن 

 

 



Критерии оценивания результативности 

Письменная часть 

1. Письменный перевод с арабского на русский (1000-1500 зн.) 

       Типы ошибок: 

1. Искажение – искажение смысла, упущение важной информации, привнесение 

неверной информации. Помечается на полях   –   ИСК. 

2. Неточность – упущение несущественной информации, привнесение лишней 

информации, которая не приводит к существенному искажению смысла, не совсем точное 

толкование, которое не ведет к его искажению. Помечается на полях   –   НЕТ. 

3. Стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка для 

данного стиля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил 

сочетаемости). Помечается на полях   –    СТИЛЬ. 

Критерии: 

Отлично – нет искажений, не более 3 неточностей или стилистических ошибок; 

Хорошо – не более 1 искажения и 3 неточностей или стилистических ошибок; 

Удовлетворительно – не более 3 искажений и 5 неточностей или стилистических 

ошибок; 

Неудовлетворительно – более 3 искажений и 5 неточностей или стилистических 

ошибок. 

2. Письменный перевод с русского на арабский (1200-1500 зн.) 

Типы ошибок: 

Грамматические ошибки – 1 полная ошибка. Помечается на полях   –   Гр. 

Лексические ошибки – 1 полная ошибка. Помечается на полях   –   Лекс. 

Неверный падеж – 0,5 ошибки. Помечается на полях   –   Пад. 

     Критерии: 

Отлично – не более 2 полных ошибок; 

Хорошо – не более 4 полных ошибок; 

Удовлетворительно – не более 8 полных ошибок; 

Неудовлетворительно – более 8 полных ошибок; 

3. Аудирование 

Все ошибки связаны с пониманием устной речи. 

Критерии: 

Отлично – правильные ответы на все 10 вопросов; 

Хорошо – правильные ответы на 8 из 10 вопросов; 

Удовлетворительно – не более четырех неправильных ответов; 



Неудовлетворительно – пять и более неправильных ответов. 

Устная часть включает в себя 

1. Беседа на заданную тему 

Типы ошибок: 

      Искажение – искажение смысла, упущение важной информации, привнесение   

неверной информации; 

       Неточность – упущение несущественной информации, привнесение лишней 

информации, которая не приводит к существенному искажению смысла, не совсем точное 

толкование, которое не ведет к его искажению; 

      Стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка для 

данного стиля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил 

сочетаемости). 

Грамматические ошибки; 

Лексические ошибки; 

Критерии: 

Отлично – нет искажений, не более 3 неточностей или стилистических ошибок и 

не более 2 лексико-грамматических ошибок, четкая и полная аргументация, логическая 

связность изложения, обоснованные и развернутые ответы на вопросы экзаменатора;  

Хорошо – не более 1 искажения и 3 неточностей или стилистических ошибок и не 

более 4 лексико-грамматических ошибок, последовательная аргументация и связность 

изложения, правильные ответы на вопросы экзаменатора; 

Удовлетворительно - не более 3 искажений и 5 неточностей или стилистических 

ошибок, не более 8 лексико-грамматических ошибок, наличие связной аргументации и 

адекватной реакции на вопросы экзаменатора; 

Неудовлетворительно - более 3 искажений и 5 неточностей или стилистических 

ошибок и более 8 лексико-грамматических ошибок, непонимание и неадекватная реакция 

на вопросы экзаменатора, нарушение связной аргументации при изложении содержания 

статьи. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1.Абдурахманов А. И.Деловая документация + язык прессы, 1-е издание. – 

Махачкала: Из.дом Симол пресс, 2015.-149с. 



 

б) дополнительная литература: 

1. Ибрагимов И.Х. Учебник арабского языка. М., Муравей 2004 

2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – М.:, 1994. 

3. Борисов Ф.М. Русско-арабский словарь. – М.:, 1981. 

4. Габучан Г.М. Лебедев В.В. Торос А.К. Литературный арабский язык в текстах. 

Ч.1-2. МГУ 1993. 

5. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом 

освещении. – М.: «Восточная литература» РАН, 1998. 

6. Двуреченская Н.С. Ибрагимов И.Д. Грамматический анализ текста. – 

Пятигорск, 2010. 

7. Дубинина Н.В., Ковыршина Н.Б. Водно-фонетический курс арабского языка. 

Изд-во РУДН, М.:2000.  

8. Дубинина Н.В., Ковыршина Н.Б. Уроки арабского языка. Письмо, чтение, 

основы грамматики. Изд-во «Восток-Запад» М., 2004. 

9. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по практическому курсу 

перевода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 

10. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме «Экономика» -  – 

М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 

11. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме «Социальные 

проблемы» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 

12. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме «Медицина»  – 

Пятигорск, 2010. 

13. Ибрагимов И.Д., Шимкович А.М. 1000 самых важных слов и выражений 

арабского языка. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 93с. 

14. Ибрагимов И.Д., Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего чтения 

(Сказки, рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 198с. 

15.Ибрагимов И.Д. Учебное пособие «Грамматика и фонетика в вопросах и 

ответах (1 уровень)». Пятигорск 2010.  

16. Ибрагимов И.Д. Учебное пособие «Перевод (1 уровень)». Пятигорск 2010. 

  

 



б) На арабском языке: 

 العربية للناشئين

 العربية بين يديك.

 .علىالجاريم،مصطفىأمين ."النحو الواضح "

 الشيخمصطفىالغاليين ."جامعالدروسالعربية"

  .عبدالوهاببكير ."النحوالعربي"

 5 .شرحابنعقيل

 عبدالواهاببكير ."الصرفالعربي"

  .مطبععثمان ."معربعلىاالزهار"

 الشيخخليداالزهار ."موساللطالب"

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

 

8.3.Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

4. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические 

материалы по информационным технологиям с открытым доступом. 

5. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 

6. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

7. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

8. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

9. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

10. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал – Экономика, 

социология, менеджмент  

11. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

13. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

14. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и 

ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

15. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

16. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

базам данных по педагогике. 

17. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

18. http://www.allmath.ru   –  математический портал 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/


19. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений 

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

20. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека 

21. www.edu-pglu.ru 

22. www.arabic-language.ru 

23. www.bbc.ar.com 

24. www.al-jazeera.com 

25. www.arabia.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/


 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  



4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTe X-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  



3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 



регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 



• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины «Деловой английский язык»: совершенствование коммуникатив-

ной, социокультурной и межкультурной компетенций, а также навыков и умений, необходи-

мых для квалифицированной деятельности в различных сферах и ситуациях делового парт-

нерства, совместной производственной и научной работы, а также для эффективного делового 

профессионального общения на современном иностранном языке в устной и письменной 

форме.  

Задачи курса:  

• развитие профессионально-коммуникативных навыков в английском языке, совер-

шенствование умений монологического высказывания и диалогической речи (обмен инфор-

мацией, участие в переговорах, ведение презентаций и т.д.) в рамках делового общения; курс 

охватывает основные деловые и коммерческие термины, которые большинство профессиона-

лов используют в своей работе;  

• развитие умений устанавливать и поддерживать контакт в устной форме с деловыми 

партнерами и собеседниками, сообщать, запрашивать, информацию в зависимости от задач 

общения;  

• развитие умений устанавливать и поддерживать контакт в письменной форме – напи-

сание резюме, аннотации, ведение деловой переписки и документации и т.д.;  

• развитие и совершенствование всех видов чтения оригинальной профессиональной 

литературы разных жанров, развитие аналитических умений отбирать публикации для изуче-

ния и обзора информации по теме;  

• развитие и совершенствование умения понимать информацию аудиотекста по про-

фессиональной тематике, осуществлять смысловую обработку поступающей информации в 

зависимости от целевой установки;  

• формирование умений самостоятельной работы по овладению деловым  английским 

языком 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

 

 
Учебная дисциплина(Б1.В.ДВ.3.1.) «Деловой английский язык» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части  образовательной программы по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в языкознание», «Практика устной и 

письменной речи», «История языка», «Теоретическая фонетика, «Лексикология», «Межкуль-

турная коммуникация в обучении иностранным языкам». Освоение дисциплины «Деловой ан-

глийский язык» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «До-

машнее чтение», «Лингвостилистический анализ текста», «Теория и практика перевода», дис-

циплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

аттестации. 
Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Перечень действующих 

предшествующих дисциплин 

Перечень последующих 

дисциплин, видов работ 

Введение в языкознание, "Практика уст-

ной и письменной речи", "История языка", 

     Домашнее чтение, Лингвостилистиче-

ский анализ текста, Теория и практика пе-

ревода, дисциплины по выбору студента, 



 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

«Теоретическая фонетика», «Лексиколо-

гия», «Межкультурная коммуникация в 

обучении иностранным языкам». 

прохождение педагогической практики, 

ГИА 

 

Формируемые компетенции  Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Код  Наименование  

 Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 владением навыками социо-

культурной и межкультур-

ной коммуникации, обеспе-

чивающими адекватность со-

циальных и профессиональ-

ных контактов 

 

Знает: основы английского языка как культурной 

ценности, как основания духовного единства Рос-

сии и ценностного основания российской государ-

ственности; основные категории и понятия в обла-

сти системы русского и иностранного языка; суть 

содержания понятий «деловая коммуникация», «де-

ловой этикет», «вербальные и невербальные сред-

ства делового общения», «социокультурный кон-

текст делового общения»; об информационно-ком-

муникативных технологиях, используемых в дело-

вой коммуникации; суть понятия «жанр письмен-

ной коммуникации» и типы жанров письменной 

коммуникации в деловой коммуникации; суть со-

держания понятий «устная деловая коммуника-

ция», «письменная деловая коммуникация», «ста-

тусные и ролевые предписания», «социокультур-

ный портрет бизнес-партнера», «вербальная комму-

никация», «невербальная коммуникация», «офици-

альная /неофициальная ситуация общения», «жанр 

устной коммуникации»; суть содержания понятий 

«перевод как двуязычная коммуникация», «перевод 

как процесс», «перевод как продукт», «адекват-

ность перевода»; социокультурные особенности и 

правила ведения межкультурного диалога для ре-

шения задач профессионального взаимодействия; 

основы русского языка как источника и средства 

формирования у гражданина России этнокультур-

ных ориентаций, как средства привития граждан-

ско-патриотических устремлений личности. 

 

ОК- 4 

 

 

 

 

 

 

готовностью к работе в кол-

лективе, социальному взаи-

модействию на основе при-

нятых моральных и право-

вых норм, проявлять уваже-

ние к людям, нести ответ-

ственность за поддержание 

Знает: основы английского о языка как культур-

ной ценности, как основания духовного единства 

России и ценностного основания российской госу-

дарственности; основные категории и понятия в 

области системы русского и иностранного языка; 

суть содержания понятий «деловая коммуника-

ция», «деловой этикет», «вербальные и невербаль-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доверительных партнерских 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные средства делового общения», «социокультур-

ный контекст делового общения»; об информаци-

онно-коммуникативных технологиях, используе-

мых в деловой коммуникации; суть понятия «жанр 

письменной коммуникации» и типы жанров пись-

менной коммуникации в деловой коммуникации; 

суть содержания понятий «устная деловая комму-

никация», «письменная деловая коммуникация», 

«статусные и ролевые предписания», «социокуль-

турный портрет бизнес-партнера», «вербальная 

коммуникация», «невербальная коммуникация», 

«официальная /неофициальная ситуация обще-

ния», «жанр устной коммуникации»; суть содер-

жания понятий «перевод как двуязычная коммуни-

кация», «перевод как процесс», «перевод как про-

дукт», «адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения межкультурного 

диалога для решения задач профессионального 

взаимодействия; основы русского языка как источ-

ника и средства формирования у гражданина Рос-

сии этнокультурных ориентаций, как средства 

привития гражданско-патриотических устремле-

ний личности. 

ОПК- 4 владением этическими и 

нравственными нормами по-

ведения, принятыми в ино-

культурном социуме; готов-

ностью использовать модели 

социальных ситуаций, ти-

пичные сценарии взаимодей-

ствия участников межкуль-

турной коммуникации 

 

Владеет: навыками использования английского 

языка как средства общения и способа транслиро-

вания ценностного и патриотического отношения 

к своему государству; способностью выбирать на 

государственном и иностранном (ых) языках ком-

муникативно приемлемые стили делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства взаимо-

действия с партнерами; навыками использования 

информационно-коммуникационных технологий 

при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках; 

навыками ведения деловой переписки, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофици-

альных писем, социокультурные различия в фор-

мате корреспонденции на государственном и ино-

странном (ых) языках; способностью осуществ-

лять, оценивать и при необходимости корректиро-

вать коммуникативно-когнитивное поведение в 

условиях устной коммуникации на государствен-

ном (ых) и иностранном (ых) языках; навыками 

осуществлять перевод профессиональных текстов 

с иностранного (ых) на государственный язык и 

обратно 



ОПК-5 владением основными дис-

курсивными способами реа-

лизации коммуникативных 

целей высказывания приме-

нительно к особенностям те-

кущего коммуникативного 

контекста 

 

Владеет: навыками использования английского 

языка как средства общения и способа транслиро-

вания ценностного и патриотического отношения 

к своему государству; способностью выбирать на 

государственном и иностранном (ых) языках ком-

муникативно приемлемые стили делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства взаимо-

действия с партнерами; навыками использования 

информационно-коммуникационных технологий 

при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) язы-

ках;навыками ведения деловой переписки, учиты-

вая особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (ых) языках; способностью осу-

ществлять, оценивать и при необходимости кор-

ректировать коммуникативно-когнитивное пове-

дение в условиях устной коммуникации на госу-

дарственном (ых) и иностранном (ых) языках; 

навыками осуществлять перевод профессиональ-

ных текстов с иностранного (ых) на государствен-

ный язык и обратно 

ОПК-6 владением основными спосо-

бами выражения семантиче-

ской, коммуникативной и 

структурной преемственно-

сти между частями высказы-

вания - композиционными 

элементами текста 

 

Умеет: пользоваться английским языком как сред-

ством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном 

языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач 

делового общения; демонстрировать этически кор-

ректное поведение на русском и иностранном язы-

ках при взаимодействии с работодателем, написа-

нии предложений о сотрудничестве с потенциаль-

ными партнерами, выступлении с презентациями 

(информативного характера), сопряженных со 

сферой подготовки в бакалавриате; использовать 

информационно-коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных и про-

фессиональных задач; использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии при пере-

воде текстовой информации в визуально схемати-

ческую, а визуально-схематическую – в вербаль-

ную информацию; использовать основные мульти-

медийные средства при подготовке предложений и 

презентаций в областях, сопряженных с образова-

тельной программой; вести деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные разли-

чия в формате корреспонденции на русском (дру-



гих государственных языках) и иностранных язы-

ках; коммуникативно и культурно приемлемо ве-

сти устные деловые телефонные разговоры на рус-

ском и иностранном языках; устно представить 

предложения /плана/программы на русском (дру-

гих государственных языках) и иностранном (ных) 

языках, сообщая необходимую информацию, вы-

ражая мысли точно и четко; налаживать диалоги-

ческое общение с сокурсниками, преподавате-

лями, потенциальными работодателями (внима-

тельно и активно слушая других, задавая при необ-

ходимости уточняющие вопросы, рассуждая о 

чем-либо, не провоцируя «защитную реакцию» у 

других, сдержанно выражая свои мысли и чувства, 

выражаясь точно и ясно, используя ясный и непро-

тиворечивый язык жестов); выполнять предпере-

водческий анализ профессионально значимого ис-

ходного текста с целью прогнозирования перевод-

ческих трудностей1 и способов их снятия; пра-

вильно выбирать и использовать все типы слова-

рей и энциклопедий (в печатной и электронной 

форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях); создавать двуязычный 

словник для выполнения переводов по определен-

ной тематике в профессиональных целях с ино-

странного языка на русский; выполнять полный и 

выборочный письменный перевод профессио-

нально значимых текстов с английского языка на 

русский; редактировать письменный перевод, 

устраняя смысловые, лексико-грамматические, 

терминологические и стилистические погрешно-

сти и ошибки 

ОПК-7 способностью свободно вы-

ражать свои мысли, адек-

ватно используя разнообраз-

ные языковые средства с це-

лью выделения релевантной 

информации 

 

Владеет: навыками использования английского 

языка как средства общения и способа транслирова-

ния ценностного и патриотического отношения к 

своему государству; способностью выбирать на гос-

ударственном и иностранном (ых) языках коммуни-

кативно приемлемые стили делового общения, вер-

бальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами; навыками использования информаци-

онно-коммуникационных технологий при поиске 

необходимой информации в процессе решения стан-

дартных коммуникативных задач на государствен-

ном и иностранном (ых) языках; навыками ведения 

деловой переписки, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, соци-

окультурные различия в формате корреспонденции 

на государственном и иностранном (ых) языках; 

способностью осуществлять, оценивать и при необ-

ходимости корректировать коммуникативно-когни-

тивное поведение в условиях устной коммуникации 



на государственном (ых) и иностранном (ых) язы-

ках; навыками осуществлять перевод профессио-

нальных текстов с иностранного (ых) на государ-

ственный язык и обратно 

 

ОПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

владением особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения 

 

Знает: основы английского языка как культурной 

ценности, как основания духовного единства 

России и ценностного основания российской 

государственности; основные категории и понятия 

в области системы русского и иностранного языка; 

суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «деловой этикет», «вербальные и 

невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; 

об информационно-коммуникативных 

технологиях, используемых в деловой 

коммуникации; суть понятия «жанр письменной 

коммуникации» и типы жанров письменной 

коммуникации в деловой коммуникации; суть 

содержания понятий «устная деловая 

коммуникация», «письменная деловая 

коммуникация», «статусные и ролевые 

предписания», «социокультурный портрет бизнес-

партнера», «вербальная коммуникация», 

«невербальная коммуникация», «официальная 

/неофициальная ситуация общения», «жанр устной 

коммуникации»; суть содержания понятий 

«перевод как двуязычная коммуникация», 

«перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения межкультурного 

диалога для решения задач профессионального 

взаимодействия; основы русского языка как 

источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства 

привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

 

ОПК-9 

 

готовностью преодолевать 

влияние стереотипов и осу-

ществлять межкультурный 

диалог в общей и профессио-

нальной сферах общения 

 

 

Знает: содержательно - тематическую составляю-

щую по дисциплине практика устной и письменной 

речи; 

основные тенденции развития английского языка  

на современном этапе; 

 систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследова-

тельских задач в области образования; 
об особенностях теоретических и практических зна-

ний в решении  исследовательских задач в области 

английского языка. 



 
4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Очная 

форма 

обуче-

ния 

Контр Заочная 

форма 

обуче-

ния 

Контр 

 

Аудиторные занятия (всего)  3       36  10  

Лекции      
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)   36  10  
Самостоятельная работа (всего)   36  62  

Проработка материала лекций, подго-
товка к занятиям 

     

Самостоятельное изучение тем      
Экзамен      
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Контрольные работы      
Реферат      
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
 экзамен) 

 

 
Зачет     

 

 

 

Зачет 

 

 

Общая трудоемкость 72 72  72  

 
5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕ-

МАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

5.1.Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации 

 

Умеет: использовать систематизированные теоре-

тические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образо-

вания  делать самостоятельные выводы из наблюде-

ний над фактическим языковым 

материалом; 

анализировать результаты теоретических и практи-

ческих  исследований в области английского языка; 

 самостоятельно осуществлять научные   исследова-

ния в сфере образования; 

применять результаты научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских за-

дач в сфере образования. 

 



(Очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

 

Всего Виды учебной работы  

(в академических ча-

сах) 

Реализ. 

копмет. 

Форма теку-

щего кон-

троля 

Л ПЗ ЛБ CP 

  

Модуль 1. Введение в предмет 

1.1 Английский язык в про 

фессиональной сфере де-

лового общения. 

8    

4 

4 

ОК- 3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК- 7 

ОПК- 8 

ОПК- 9 

ОПК-10 

Защита реф. 

 

1.2. Деловая переписка. 

 

 

 

16 

   

 

 

8 

   8 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4  

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК- 8 

ОПК-9 

ОПК-10 

Участие в 

семинаре, 

 выполнение  

контролирую-

щих 

тестов  

1.3. Коммерческая документа-

ция. 

 

 

12 

   

 

 

6 

6 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

Участие в 

семинаре, 

 выполнение  

контролирую-

щих 

тестов  

 Модуль 2.Стандартные деловые операции. 

 

2.1. 

 

Проведение деловых пере-

говоров. 

 

 

12 

   

 

 

6 
 

6 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

Участие в 

 семинаре, вы-

полнение  

контролирую-

щих 

тестов 

 

 

2.2. 

 

Проведение конференции. 

 

 

 

 

8 

   

 

 

2 
 

6 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие в 

семинаре, 

 выполнение  

контролирую-

щих 

тестов  



ОПК-9 

ОПК-10 

 

2.3. 

 

Письмо как средство ком-

муникации. Виды писем. 

Правило АБВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

   

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

Защита  

реферата  

Участие в 

семинаре,  

выполнение  

контролирую-

щих 

тестов 

2.4. Телеграммы  

 

 

4 

   

 

 

2 
 

 

2 

 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

Защита  

реферата  

Участие в 

семинаре,  

выполнение  

контролирую-

щих 

тестов 

 Итого       72   36 36   
 

 

Заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

1.Введение в предмет   

 

Всего Виды учебной работы  

(в академических ча-

сах) 

Реализ. 

копмет. 

Форма теку-

щего кон-

троля 

Л ПЗ ЛБ CP 

1.1 Английский язык в про-

фессиональной сфере де-

лового общения. 

    

 

2 

 

8 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

Защита  

реферата  

 

1.2. Деловая переписка. 

 

    

 

2 

   8 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

Участие в 

семинаре, 

 выполнение  

контролирую-

щих 

тестов  

1.3. Коммерческая документа-

ция. 

   2 

 8 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

Участие в 

семинаре, 



ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

 выполнение  

контролирую-

щих 

тестов  

 2.Стандартные деловые операции. 

 

2.1. 

 

Проведение деловых пере-

говоров. 

    

 

 

2 
 

10 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

Участие в 

 семинаре, вы-

полнение  

контролирую-

щих 

тестов 

 

 

2.2. 

 

Проведение конференции. 

 

    

 

 

2 
 

9 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

Участие в 

семинаре, 

 выполнение  

контролирую-

щих 

тестов  

 

2.3. 

 

Письмо как средство ком-

муникации. Виды писем. 

Правило АБВ. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 10 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

Защита  

реферата  

Участие в 

семинаре,  

выполнение  

контролирую-

щих 

тестов 

2.4. Телеграммы     

 

 

 

9 

ОК-3 

ОК- 4 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

Защита  

реферата  

Участие в 

семинаре,  

выполнение  

контролирую-

щих 

тестов 

 Итого       72   10 62   

 

 

5.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

(Очная форма обучения) 

№ Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание 

Учебно-методи-

ческие матери-

алы 



1 

Раздела 1Введение в пред-

мет   

 

Темы практических/семинарских занятий  
 

1.1. 
 

Английский язык в профес-

сиональной сфере делового 

общения. 

Деловое письмо –обучение составле-

нию и переводу с английского языка на 

русский и с русского на английский офи-

циально-деловой документации, в том 

числе административной и коммерче-

ской корреспонденции. Структура ан-

глийского письма. Предмет и задачи 

курса «Деловая документация». Струк-

тура делового письма. Адрес отправи-

теля. Адрес получателя. Дата письма. 

Обращение. Текст письма. Заключитель-

ная фраза. Заключительная формула 

вежливости. Подпись. Указание о нали-

чии приложения. Общие запросы и от-

веты. Образцы ведения переписки и пе-

реговоров по широкому кругу актуаль-

ной коммерческой тематики.  

 

1,2,3,4,5,6 

 

 

 

1.2 

 

Деловая переписка. 

 

Бланк письма. Макет. Части дело-

вого письма Цель письма. Текст письма. 

Общие правила. Представление компа-

нии. План письма. Некоторые примеры 

деловой переписки. Специальные дело-

вые документы. Терминология. Стан-

дартные оферты. Оферты с определен-

ными условиями акцепта. Контрольные 

письма. Рекомендуемые формулировки. 

Образцы деловых писем. 
 

1,2,3,4,5,6 

 

1.3. 
 

Коммерческая документа-

ция. 

Подтверждение и отклонение за-

каза, задержки выполнения заказа. Ре-

кламации, выражение пожеланий, изви-

нения по невыполнению условий по-

ставки продукции Размещение частей 

адреса на конверте делового письма. 

Способы доставки писем.  Единый стан-

дарт оформления конвертов.  Образец 

оформления конверта. Адрес отправи-

теля. Адрес получателя. Основное отли-

чие российского конверта от англий-

ского. Соблюдение установленных пра-

вил.  

 

1,2,3,4,5,6 

 Раздел 2 

Стандартные деловые 

операции. 

Содержание 

 Темы практических/семинарских занятий 



 

2.1. 

Проведение деловых пере-

говоров. 

Различия в написании между 

американским и британским вариан-

тами английского языка. Деловые 

переговоры в торговой сфере, пра-

вила этикета при проведении перего-

воров. Документы, необходимые для 

ведения переговоров, заключения 

соглашений. Речевые образцы в со-

ответствии с ситуацией переговоров. 

Составление приглашений на пере-

говоры, заказ номера в гостинице, за-

ключение соглашений. 

 

1,2,3,4,5,6 

 

 

 

2.2. Проведение конференции. 

 

 

Рекомендуемые формулировки. 

Приглашение на конференцию по теле-

фону. Оформление выездных докумен-

тов, удостоверений. Международная 

конференция, её правила проведения, 

протокол конференции. Беседа с пред-

ставителем компании, принимающей 

участие в конференции. Другие реко-

мендации по составлению деловых кон-

трактов.   

 

1,2,3,4,5,6 

 

 

 

2.3. 

Письмо как средство ком-

муникации. Виды писем. 

Правило АБВ. 

Классификация писем. Язык и 

стиль делового письма. Письма содер-

жащие деловую информацию. Про-

блемные письма (жалобы, претензии, 

финансовые вопросы). Другие письма 

(циркуляры, поздравления, устройство 

на работу). Письма по особым пово-

дам. Письма для поддержания имиджа. 

Письма, тон которых особенно важен. 

Рекламные письма и необязательные 

предложения. Образцы рекламных пи-

сем. Служебные записки (предоставле-

ние информации, запрос информации, 

информация о планах, решениях, за-

прос о планах, решениях.). Соблюде-

ние подходящего тона. Использование 

современной терминологии. Фразы, 

которых необходимо всячески избе-

гать. 

 

1,2,3,4,5,6 

 

 

 2.4. 

 

Телеграммы. 

Официальные и неофициаль-

ные телеграммы. Некоторые сокраще-

ния допустимые в телеграммах. Очень  

короткие  сообщения,  требующие 

срочного ответа, и более длинные. Со-

временные средства сообщения. Теле-

граммы на разные случаи (поздравле-

ние, благодарность, приглашение. 

Письменные стереотипы, употребляе-

мые в деловых телеграммах. Некото-

рые стандартные фразы и выражения, 

употребляемые в различных видах те-

леграмм. Отличие официальных теле-

грамм от неофициальных. 

 

1,2,3,4,5,6 

 
Заочная форма обучения 

 

№ Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание 

Учебно-методиче-

ские материалы 



1 

Раздела 1Введение в пред-

мет   

 

Темы практических/семинарских занятий 
 

1.1. 
 

Английский язык в профес-

сиональной сфере делового 

общения. 

Деловое письмо –обучение составле-

нию и переводу с английского языка 

на русский и с русского на англий-

ский официально-деловой документа-

ции, в том числе административной и 

коммерческой корреспонденции. 

Структура английского письма. Пред-

мет и задачи курса «Деловая докумен-

тация». Структура делового письма. 

Адрес отправителя. Адрес получа-

теля. Дата письма. Обращение. Текст 

письма. Заключительная фраза. За-

ключительная формула вежливости. 

Подпись. Указание о наличии прило-

жения. Общие запросы и ответы. Об-

разцы ведения переписки и перегово-

ров по широкому кругу актуальной 

коммерческой тематики.  

 

1,2,3,4,5,6 

 

 

 

1.2 

 

Деловая переписка. 

 

Бланк письма. Макет. Части 

делового письма Цель письма. Текст 

письма. Общие правила. Представле-

ние компании. План письма. Некото-

рые примеры деловой переписки. 

Специальные деловые документы. 

Терминология. Стандартные оферты. 

Оферты с определенными условиями 

акцепта. Контрольные письма. Реко-

мендуемые формулировки. Образцы 

деловых писем. 
 

1,2,3,4,5,6 

 

1.3. 
 

Коммерческая документа-

ция. 

Подтверждение и отклонение 

заказа, задержки выполнения заказа. 

Рекламации, выражение пожеланий, 

извинения по невыполнению условий 

поставки продукции Размещение ча-

стей адреса на конверте делового 

письма. Способы доставки писем.  

Единый стандарт оформления кон-

вертов.  Образец оформления кон-

верта. Адрес отправителя. Адрес по-

лучателя. Основное отличие россий-

ского конверта от английского. Со-

блюдение установленных правил.  

 

1,2,3,4,5,6 

 Раздел 2 

Стандартные деловые 

операции. 

Содержание 

 Темы практических/семинарских занятий 



 

2.1. 

Проведение деловых пере-

говоров. 

Различия в написании 

между американским и британским 

вариантами английского языка. Де-

ловые переговоры в торговой 

сфере, правила этикета при прове-

дении переговоров. Документы, не-

обходимые для ведения перегово-

ров, заключения соглашений. Рече-

вые образцы в соответствии с ситу-

ацией переговоров. Составление 

приглашений на переговоры, заказ 

номера в гостинице, заключение 

соглашений. 

 

1,2,3,4,5,6 

 

 

 

2.2. Проведение конференции. 

 

 

Рекомендуемые формули-

ровки. Приглашение на конференцию 

по телефону. Оформление выездных 

документов, удостоверений. Между-

народная конференция, её правила 

проведения, протокол конференции. 

Беседа с представителем компании, 

принимающей участие в конферен-

ции. Другие рекомендации по состав-

лению деловых контрактов.   

 

1,2,3,4,5,6 

 

 

 

2.3. 

Письмо как средство ком-

муникации. Виды писем. 

Правило АБВ. 

Классификация писем. Язык и 

стиль делового письма. Письма содер-

жащие деловую информацию. Про-

блемные письма (жалобы, претензии, 

финансовые вопросы). Другие письма 

(циркуляры, поздравления, устрой-

ство на работу). Письма по особым 

поводам. Письма для поддержания 

имиджа. Письма, тон которых осо-

бенно важен. Рекламные письма и не-

обязательные предложения. Образцы 

рекламных писем. Служебные за-

писки (предоставление информации, 

запрос информации, информация о 

планах, решениях, запрос о планах, 

решениях.). Соблюдение подходя-

щего тона. Использование современ-

ной терминологии. Фразы, которых 

необходимо всячески избегать. 

 

1,2,3,4,5,6 

 

 

 2.4. 

 

Телеграммы. 

Официальные и неофициаль-

ные телеграммы. Некоторые сокраще-

ния допустимые в телеграммах. 

Очень  короткие  сообщения,  требую-

щие срочного ответа, и более длин-

ные. Современные средства сообще-

ния. Телеграммы на разные случаи 

(поздравление, благодарность, при-

глашение. Письменные стереотипы, 

употребляемые в деловых телеграм-

мах. Некоторые стандартные фразы и 

выражения, употребляемые в различ-

ных видах телеграмм. Отличие офи-

циальных телеграмм от неофициаль-

ных. 

 

1,2,3,4,5,6 

 
6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

(очная форма) 
 

Специфика дисциплины «Деловой английский язык» предполагает преобладание про-

блемно-речевых, творческих упражнений и заданий над чисто лингвистическими, репро-



дуктивно-тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, развитие уме-

ний спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование психологической 

готовности к реальному общению в различных ситуациях делового общения. Предполага-

ется широкое использование интерактивных форм проведения занятий: дискуссий, дело-

вых и ролевых игр, разбора ситуаций (case study), мозгового штурма и других инноваци-

онных форм обучения. Необходимостью является внедрение технологий Web 2.0 в систему 

аудиторной и самостоятельной работы. Занятия проводятся в форме практических занятий. 

Обсуждение наиболее проблемных вопросов предполагается после предварительной ин-

дивидуальной подготовки студентов с последующей визуальной презентацией материала. 
 

№ 

п/п 
Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные техноло-

гии 

Количество 

часов 

1 Английский язык в про-

фессиональной сфере де-

лового общения 

Интерактивный семинар; 

анализ конкретных ситуаций 

2 

 Ролевая игра «English letters» 2 

 Интернет-проект «Official letters» 2 
   

Итого 6 

 

Образовательные технологии 

(заочная форма) 

 
№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные технологии Количество 

часов 

1 Английский язык в про-

фессиональной сфере де-

лового общения 

Интерактивный семинар; 

анализ конкретных ситуаций 

2 

Итого 2 

 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТО-

ЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Очная форма обучения 

          На самостоятельную, работу студентов по курсу отводится 40 часов учебного времени 

от общей трудоемкости курса.  Сопровождение самостоятельной   работы   студентов   по   

данному   курсу  может   быть   организовано   в следующих формах:  

- согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки представления результа-

тов) самостоятельной работы бакалавра в пределах часов, отведенных на самостоятельную ра-

боту; 

- консультации  (индивидуальные   и   групповые),   в   том   числе   с   применением электрон-

ных средств коммуникации (электронное письмо, скайп и т.д.); 

- промежуточный   контроль   хода   выполнения   заданий,   строящихся   на   основе различных   

способов   самостоятельной   информационной   деятельности   в открытой информационной 

среде и отражающегося в процессе формирования электронного портфолио студента. 

      Преподаватель   определяет   содержание   самостоятельной   работы,   график   её выпол-

нения,   создает   сетевую   информационную   и   коммуникационную   среду   для организации 

самостоятельной работы.   

      В процессе  организации  самостоятельной работы особое  внимание  уделяется формиро-

ванию   готовности   к   кооперации,   к   работе   в   коллективе   в   сетевом пространстве,   для   



чего   осуществляется   стимулирование   магистрантов   к   совместной деятельности в малых 

группах.  

        В процессе освоения содержания дисциплины предполагается организация как индиви-

дуальной,   так   и   групповой   самостоятельной   работы.     

 

№п/п Наименование 

раздела дисци-

плины 

Вид самостоятельной работы Трудоем-

кость 

(в академи-

ческих ча-

сах) 

Форма от-

четности 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Английский язык в 

профессиональной 

сфере делового об-

щения 

 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела: «Английский 

язык в профессиональной сфере 

делового общения». 

2. Обзор литературы по оформ-

лению деловых писем и их напи-

саний. 

 3.Ознакомление с материалом  

на сайте http://superlinguist.com 

 

 

 

 

2 

 

 

Защита рефе-

рата 

Деловая переписка. 

 

 

 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме:Устройство на работу. 

Анкета, сопроводительное 

письмо, резюме и CV, интервью, 

благодарственное письмо. 

3.Ознакомление с материалом  

на сайте http://superlinguist.com 

 

 

 

8 

 

Проект 

электронной 

презентации 

 

    

1.3. 

 

Коммерческая до-

кументация 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме:оформление бланка за-

каза продукции, подтверждение 

и отклонение заказа, задержки 

выполнения заказа; 

3.Ознакомление с материалом  

на сайте http://superlinguist.com 

 

 

 

6 

 

Проект 

электронной 

презентации 

          

2.1. 

Проведение дело-

вых переговоров. 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме: деловые переговоры в 

торговой сфере, правила этикета 

при проведении переговоров, 

документы, необходимые для 

ведения переговоров, заключе-

 

 

6 

 

Проект 

электронной 

презентации 

http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/


ния соглашений, речевые об-

разцы в соответствии с ситуа-

цией переговоров, составление 

приглашений на переговоры, за-

каз номера в гостинице, заклю-

чение соглашений. 

22.2. 

Проведение конфе-

ренции. 

 

 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме: приглашение на конфе-

ренцию по телефону, оформле-

ние выездных документов, удо-

стоверений, международная 

конференция, её правила прове-

дения, протокол конференции, 

беседа с представителем компа-

нии, принимающей участие в 

конференции. 

 

 

6 

 

Проект 

электронной 

презентации 

22.3. 

Письмо как сред-

ство коммуника-

ции. Виды писем. 

Правило АБВ. 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме: классификация писем, 

язык и стиль делового письма. 

Письма, содержащие деловую 

информацию, проблемные 

письма (жалобы, претензии, фи-

нансовые вопросы), письма по 

особым поводам, письма для 

поддержания имиджа, реклам-

ные письма и необязательные 

предложения. 

 

 

6 

 

Проект 

электронной 

презентации 

22.4. 

 Телеграммы. 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме: Официальные и неофи-

циальные телеграммы. Некото-

рые сокращения допустимые в 

телеграммах. Очень короткие  

сообщения,  требующие сроч-

ного ответа, и более длинные. 

Современные средства сообще-

ния. Телеграммы на разные слу-

чаи (поздравление, благодар-

ность, приглашение. Письмен-

ные стереотипы, употребляемые 

в деловых телеграммах. Некото-

рые стандартные фразы и выра-

жения, употребляемые в различ-

ных видах телеграмм. Отличие 

официальных телеграмм от не-

официальных. 

 

 

 

6 

 

Проект 

электронной 

презентации 



 

Заочная форма обучения 
№п/п Наименование 

раздела дисци-

плины 

Вид самостоятельной работы Трудоем-

кость 

(в академи-

ческих ча-

сах) 

Форма от-

четности 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Английский язык в 

профессиональной 

сфере делового об-

щения 

 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела: «Английский 

язык в профессиональной сфере 

делового общения». 

2. Обзор литературы по оформ-

лению деловых писем и их напи-

саний. 

 3.Ознакомление с материалом  

на сайте http://superlinguist.com 

 

 

 

 

8 

 

 

Защита рефе-

рата 

Деловая переписка. 

 

 

 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме: Устройство на работу. 

Анкета, сопроводительное 

письмо, резюме и CV, интервью, 

благодарственное письмо. 

3.Ознакомление с материалом  

на сайте http://superlinguist.com 

 

 

 

8 

 

Проект 

электронной 

презентации 

 

    

1.3. 

 

Коммерческая до-

кументация 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме: оформление бланка за-

каза продукции, подтверждение 

и отклонение заказа, задержки 

выполнения заказа; 

3.Ознакомление с материалом  

на сайте http://superlinguist.com 

 

 

 

8 

 

Проект 

электронной 

презентации 

          

2.1. 

Проведение дело-

вых переговоров. 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме: деловые переговоры в 

торговой сфере, правила этикета 

при проведении переговоров, 

документы, необходимые для 

ведения переговоров, заключе-

ния соглашений, речевые об-

разцы в соответствии с ситуа-

цией переговоров, составление 

 

 

10 

 

Проект 

электронной 

презентации 

http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/


приглашений на переговоры, за-

каз номера в гостинице, заклю-

чение соглашений. 

22.2. 

Проведение конфе-

ренции. 

 

 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме: приглашение на конфе-

ренцию по телефону, оформле-

ние выездных документов, удо-

стоверений, международная 

конференция, её правила прове-

дения, протокол конференции, 

беседа с представителем компа-

нии, принимающей участие в 

конференции. 

 

 

9 

 

Проект 

электронной 

презентации 

22.3. 

Письмо как сред-

ство коммуника-

ции. Виды писем. 

Правило АБВ. 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме: классификация писем, 

язык и стиль делового письма, 

письма содержащие деловую 

информацию, проблемные 

письма (жалобы, претензии, фи-

нансовые вопросы), письма по 

особым поводам, письма для 

поддержания имиджа, реклам-

ные письма и необязательные 

предложения. 

 

 

10 

 

Проект 

электронной 

презентации 

22.4. 

 Телеграммы. 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 

2. Изучить литературу по про-

блеме: Официальные и неофи-

циальные телеграммы. Некото-

рые сокращения допустимые в 

телеграммах. Очень  короткие  

сообщения,  требующие сроч-

ного ответа, и более длинные. 

Современные средства сообще-

ния. Телеграммы на разные слу-

чаи (поздравление, благодар-

ность, приглашение. Письмен-

ные стереотипы, употребляемые 

в деловых телеграммах. Некото-

рые стандартные фразы и выра-

жения, употребляемые в различ-

ных видах телеграмм. Отличие 

официальных телеграмм от не-

официальных. 

 

 

 

9 

 

Проект 

электронной 

презентации 

 



8.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 
8.1.Примеры тестовых заданий для оценки качества освоения дисциплины (модуля) 

Раздел 1 «Введение в предмет» 

Задание  1 

Выполните задание по теме. Отказ от выполнения заказа из-за отсутствия товара. 

Ниже приведен текст ответа на полученный заказ. Текст письма разбит произвольным обра-

зом. 

Dear Mr.Hopkins 

b. You ask for immediate delivery. We are very sorry to inform you that these CD-ROMs are not 

available at the moment.  

c. However, we are in the process of publishing a new series in the end of September. Please find 

attached our current catalogue and price list.  

d. Yours sincerely,  

f. Your order N12345 for 50 CD-ROMs "Business Letters"  

a. Thank you for your order from August 20, 2000 for the software "Business Letters".  

Rony Chang 

          Managing director 

Правильныйответ: f,a,b,c,d. 

Задание 2 

Выполните задание по теме. Ответ на необоснованную жалобу 

Текст письма разбит произвольным образом. Cоставьте буквенную формулу реального 

письма. 

Dear Mr Klinton 

a. After having compared your sample pieces with the reference samples I find the quality absolutely 

identical.  

g. I am surprised to learn that you have had cause to complain about the quality of natural silk  which 

we delivered.  

e. I very much regret being compelled to write to you in this way.  

f. Due to your earlier complaints I have made it my business to inspect each item personally before it 

is packed and shipped. The items matched your samples exactly, both in size, color and craftsmanship.  

h. Your complaint of July 31, 2000 

b. I must state, however, that there have been quite a few complaints on your part recently, and I 

cannot help feeling that your sole aim is to obtain an allowance.  

d. As to your latest complain I have to inform you that we are not willing to accept it.  

c. Please note that from now on we are not willing to accept any deductions from the price invoiced 

to you.  

Sincerely yours,        



Правильный ответ:h,g,f,a,b,d,c.   

Задание 3  

Выполните задание по теме. Ответ на запрос информации по розничной продаже 

автомобилей Лада. 

 

Dear Mr. Scott 

 

  Thank you for your letter of May inquiring about our Lada-Jeeps cars. We have pleasured in enclos-

ing our latest catalogue, brochures and current price list. Please note that the prices quoted do not 

cover insurance and delivery. The Lada-Jeep cars that we are sending out have a special modifica-

tions, carried out by ourselves, which be particular interest to you. We may draw your attention to 

pp.14-17 in our catalogue where we think you might find material suitable to your field. If there is 

any further information you require, please get in touch with us.  

   We look forward to hearing from you, 

   Sincerelyyours, 

Задание 4  

Выполните задание: передайте содержание письма на русский язык 

Dear Mr. Foster 

I wonder if you would do me a favor. 

I am writing a thesis on Modern English grammar. Now there's book 1 need to complete my work, 

but 1 am told by the bookstores and libraries that it is almost unobtainable here. The book is entitled 

A Communicative Grammar of English, published in London by Longman in 2001. 

Dear Patrick, 

I have just received your letter, and I hasten to answer. . I think your idea of exchange visit is excellent. 

We should be delighted  to welcome your friends here this summer and to arrange an exchange with 

them for the next summer. Thank you very much for putting these suggestions to them as well. We 

are very glad that they agree to the proposal. 1 am sure we can make a success of it. As to the details 

of the arrangements 1 will write to your friends directly. 

Thank you very much for having taken the time to help us. 

Kindestregards. Yours, 
 

8.2.3. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной аттестации 

обучающихся (зачёт)  

Примерные задания по дисциплине для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

Задание 1 

Предложение представлять зарубежную компанию в России. 

Ниже приведен текст письма-предложения представительских услуг российской компанией 

для некоторой зарубежной компании. Текст письма разбит произвольным образом.  Cоставьте 

буквенную формулу реального письма. 

Dear Mr. Heathrow 

d. If you are interested in being represented in Russia, I am confident that you would be satisfied with 

our services.  



b. Our company "Soft-System" has been working in the software field for more than 10 years, and 

we are very interested in representing you and selling your system software in Russia. Please let us 

know if you are interested in distributing your software in Russia.  

a. We received your address from the Moscow branch of the American Chamber of Commerce.  

e. We enclose a brochure and further details of our organization for your information.  

f. I look forward to hearing from you soon,  

c. We currently represent two American and one French company of great renown here in Russia. I 

would like to point out that we enjoy above average sales results. We employ a well-trained and 

efficient sales staff, and also have adequate facilities and means of transportation.  

Sincerely yours 

    Mr. Popov 

    President and CEO 

    Soft-system 

                      Ответ: правильный порядок a, b, c, d, e, f. 

Задание  2 

Отрицательный ответ на предложение о сотрудничестве 

Dear Mrs Preiffer 

a. We have compared your offer carefully with that of our regular supplier and are very 

sorry to inform you that this quotation is more favorable for our company.  

b. We are returning your patterns under separate cover.  

c. We are therefore not able to place an order with you.  

d. Thank you very much for your offer dated September 7 and the enclosed patterns.  

Yours sincerely, 

            D. Nikitin 

Ответ: d, a, c, b. 

Задание 3. 

Ответ на запрос информации по розничной продаже традиционных русских укра-

шений. 

В письме-ответе на запрос перепутан порядок предложений. Составьте правильную формулу 

письма.   

Dear Mrs Knowing 

a. Once again, thank you for your interest in our company. Please do not hesitate to 

contact us if you require further information.  

b. We produce our jewellery using the highest quality materials and natural stones. It 

is all fully guaranteed for three years.  

c. We are not in a position to allow credit terms, as our profit margins are small due to 

our highly competitive prices. We are however prepared to allow a discount of three per-

cent for payment within two weeks.  

d. Many thank for your letter of April 21 inquiring about our range of traditional Rus-

sian jewellery and souvenirs. I am enclosing a cataloque together with a price-list. 

        Sincerely yours 

        Vera Pontieva 



Ответ: 

Правильный порядок : d, b, c, a. 

We want you to understand that we will see to all your needs while you are with us and to any ex-

penses that may  

Yours sincerely 

 

 
8.3.4.Комплект заданий для промежуточной аттестации обучающихся (за-

чёт) 

 

Образцы писем для   адекватной передачи перевода англоязычных документов 

Dear Sirs, 

I am interested in the upairpostat Oxford which I saw advertised in; the newspaper The Sunday Times. 

I am eighteen years old, and now 1 am in my second year at the Dagestan State Teachers Training 

University of Makhachkala in the Department of English. My father is an engineer here in Makhach-

kala and my mother is teacher of English. I am fond of children and would be willing to help with 

yours and to do odd jobs about the house but, unfortunately, 1 am not good at cooking. I would be 

free from the middle of June until the end of August and would welcome the opportunity of practicing 

my English which I studied for eight years at school. 

Should you be interested in my application, you could contact the following persons who are willing 

to act as references for me. They are. I hope to hear from you at your rarest convenience. Yours 

faithfully, 

 

Dear Oscar, 

1 hope you will forgive me for troubling you, but it has occurred me that you are the one person who 

may be able to help me. 

I have to write a term paper on Idioms in the Plays of Shakespeare and I just cannot find a good book 

referring to the subject. If you know any of book or article which might be of assistance to me, I 

should Ь most grateful. 

Yours sincerely, 

Alexander 

 

8.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом модульно-рейтинговой системы 

диагностики достижений студента. Модульно-рейтинговая система диагностики достижений 

обеспечивает мониторинг текущей, промежуточной и итоговой аттестации студента. 

Учебная дисциплина разбивается на модули, по каждому из которых устанавливается 

максимальное и минимальное количество баллов оценки знаний, умений, навыков, характери-

зующих компетенции студента. Изучив модуль, студент в зависимости от качества ответов на 

аудиторных занятиях, объема и качества выполнения индивидуальных заданий по самостоя-

тельной работе, получает рейтинговую оценку, сумма которой и определяет успех (или не-

успех). 

Модульно-рейтинговая оценка деятельности студента предполагает вычисление рей-

тинга в течение всего периода обучения. Рейтинг инвариантен к учебной дисциплине и вычис-



ляется регулярно после процедуры контроля результатов усвоения учебного материала, от-

крывает новые возможности состязательности, побуждая студентов на систематическую, 

творческую работу. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место занимает распределения 

рейтинговых баллов по видам учебной деятельности студента. Суммарный рейтинг по дисци-

плине состоит из показателей учебных модулей.  

Рс = Рруб + Ритог 

где: Pс - суммарный рейтинг; Рруб – рубежный рейтинг; Ритог – итоговый рейтинг. 

Структура текущего рейтинга по учебной дисциплине включает в себя сумму баллов за 

аудиторную и самостоятельную работу студента. Рейтинговые баллы на аудиторную и само-

стоятельную работу распределяются из расчета: 70 баллов аудиторная, 30 баллов самостоя-

тельная работа. 

Ртек = Рауд + Рсам 

Рубежная рейтинговая оценка по дисциплине складывается из количества баллов, 

набранных студентом за аудиторную активность на занятиях, самостоятельную, учебно-ис-

следовательскую и научно-исследовательскую деятельность, из которых: 70 баллов за ауди-

торную работу (20 баллов за посещаемость, 50 баллов за активность на занятиях):  

Рруб = Рауд + Рсам = 70 баллов 

Контроль за активность (текущий и рубежный) включает: активность на занятиях, вы-

раженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач – 1-3 балла; выполне-

ние лабораторных работ в полном объеме или конспекта семинарского занятия с последующей 

защитой – 1-3 балла; рубежный контроль – 15 баллов. 

Для получения указанных выше соотношений (Рауд + Рсам = 70 баллоВ), количество 

баллов, полученных студентом в ходе изучения дисциплины, умножается на соответствующие 

коэффициенты 

В рамках модульно-рейтинговой системы диагностики достижения студент возможно 

получение дополнительных баллов (бонусоВ) за: решение нестандартных учебных задач на 

занятиях – 1 балл; решение учебной проблемы (задачи) с применением дополнительной нор-

мативно-правовой базы – 2 балла; решение большего количества задач, чем предусмотрено в 

модуле – 3-4 балла; участие студентов в научно-исследовательской работе по дисциплине: 

написание реферата – 1 балл; подготовка научного доклада – 2 балла; публикации в печати – 

4 балла; членство в научном кружке – 4 балла.участие в олимпиаде по предмету: институтской 

– 1 балл; университетской – 2 балла; республиканской – 4 балла; российской – 6 баллов; меж-

дународной – 8 баллов, доклады на научно-практической конференции: институтской – 2 

балла; университетской – 3 балла; республиканской – 4 балла; всероссийской – 5 баллов; меж-

дународной – 6 баллов; получение патента, свидетельства на охрану интеллектуальной соб-

ственности - 20 баллов. 

Качество усвоения модуля при текущем, рубежном и итоговом контроле оценивается 

дифференцированно по каждому виду выполняемых заданий. Студенту предоставляется сво-

бода для самостоятельного изучения материала, без интеллектуальных, физических и мораль-

ных перегрузок. 

Преподаватель баллы за все виды работ заносить в журнал модульно-рейтинговой 

оценки знаний студента, подводит общие итоги, применяя соответствующие коэффициенты 

по специальной шкале, переводит рейтинговые баллы в традиционную систему оценки. При 

этом в качестве шкалы перевода рейтинговой суммы баллов в традиционную систему оценок 

выступает: 

от 0 до 50 баллов - «неудов»; 

от 51 до 64 баллов - «удовлетворительно»; 

от 65 до 80 баллов - «хорошо»;  

от 81 до 100 баллов - «отлично». 



После изучения дисциплинарного модуля выделяется время для рубежного контроля 

учебных достижений студентов, а по завершении изучения дисциплины (всех дисциплинар-

ных модулей) для итогового контроля (подведение итогов всей учебной работы). Кроме того, 

по завершении изучения дисциплины студенту предоставляется одна неделя для добора бал-

лов, с учетом которого итоговые результаты заносятся в рейтинговую карту успеваемости сту-

дентов, сдаваемой в деканат.  

Итоговый контроль по модульно-рейтинговой системе проводиться в форме:  

− освобождения от итогового контроля студента получившего по итогам изучения всех 

дисциплинарных модулей определенное количество баллов, т.е. средний балл выше 

определенного уровня; 

− итогового контроля (тестирование, собеседование, экзамен, и т.д.) в ходе которого 

обеспечивается  

Модульно-рейтинговая система реализуется через текущий, рубежный и итоговый 

виды контроля.  

 

Оценка работы с тестовыми заданиями: 

0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

 

Требования к оформлению реферата, эссе, портфолио и т.д. 

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе над 

рефератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов: 

1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями 

курса, ее проблематикой и выбирают интересующую их проблему. Студенты знако-

мятся с литературой и определяют тему реферата. 

2. По выбранным темам в течение семестра студентами ведется исследовательская работа 

под руководством преподавателя. Определяется структура работы (развернутый план): 

введение, основная часть, заключение и список используемой литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и источни-

ков, формулируется исследовательские задачи, излагаются методологические подходы к рас-

крытию темы, ее научно-практическая значимость. 

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких пара-

графов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить главная идея 

автора, которую он определил во введении. 

В заключении проводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы по 

теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им темы. 

Объем реферата составляет 20-25 мишинописных страниц. 

3. Защита реферата проводится на текущих семинарах либо консультациях. На консуль-

тации защита проходит в форме собеседования с преподавателем по теме реферата.  

С лучшими реферативными исследованиями студенты могут выступать: 

− на поточных и факультетских научных конференциях; 

− на межвузовской городской научной конференции. 

 

Критерии оценки:  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартам.  

На «отлично» (2 баллА):  



1) присутствие всех вышеперечисленных требований;  

2) знание изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано изло-

жить суть проблемы;  

3) присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зре-

ния, аргументы и комментарии, выводы;  

4) умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по теме 

реферата;  

5) умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата;  

6) наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», 

но и «знание -понимание», «знание - умение».  

На «хорошо» (1,5 баллА):  

1) мелкие замечания по оформлению реферата;  

2) незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно» (0,5 баллА):  

1) тема реферата раскрыта недостаточно полно;  

2) неполный список литературы и источников;  

3) затруднения в изложении, аргументировании.  

На «неудовлетворительно» (0 баллоВ):  

1) тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, ре-

ферат студентом не представлен.  

 

Критерии оценки на промежуточной аттестации 

Оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим всестороннее, систематиче-

ское и глубокие знания учебного и нормативного материала, умеющим свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоившими основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной кафедрой. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основ-

ного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмот-

ренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несисте-

матизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать 

обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной кафедрой. Как правило, отличная оценка выставляется студен-

там, усвоившим взаимосвязь основных понятий курса, их значение для приобретаемой про-

фессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учеб-

ного материала, знающим точки зрения различных авторов и умеющим их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного ма-

териала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основ-

ную литературу, рекомендованную кафедрой. Этой оценки, как правило, заслуживают сту-

денты, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профес-

сиональной деятельности. 

На «удовлетворительно» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по 



профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Как пра-

вило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в от-

вете на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, не носящие принципиального 

характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последую-

щего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполне-

нии предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но-

сящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не по-

нимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИ-

КАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Информационные технологии находят широкое представление в преподавании курса, так 

как существует большое количество как русскоязычных, так и англоязычных Интернет-ресур-

№

п/п 

Наименование литературы 

Основная литература 
1. Агабекян И.П. Деловой английский. English for Business. Серия «Высшее 

образование». Ростов н/Д: «Феникс», 2004 

 
2. Гуринович В.В. Деловая  переписка на английском языке: Учебно-спра-

вочное пособие. –Мн.: Харвест, 2003 

 
3. Овчинникова И.М., Лебедева В.А.. Деловое общение по-английски. М.: 

Университетская книга, 2011 

 
 

Дополнительная литература 
4. Адзиева З.Х., Азадова Н.А., Гереева А. И. Деловая документация. Махач-

кала, 2009 
5. А.А. Жданов, И.Ф. Жданова, Деловые письма и контракты. Москва, 2002 
6. Мурсалов А.М., БаранниковаТ.Б.,Магамдаров Р.Ш.    «Обучение       пере-

воду английской    коммуникативно-деловой лексике»      Махачкала, 2012 

 



сов, посвященным языку деловой документации английского языка. Использование указан-

ных ресурсов предполагается в практическом курсе, для подготовки презентаций, а также при 

самостоятельной работе студентов. 

Список основных Интернет-ресурсов 

программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 
 

 
При проведении практических занятий по дисциплине «Гендерная лингвистика» используется 

следующее программное обеспечение современных информационно – коммуникативных тех-

нологий: 

1. Электронная библиотека http:// www.philosophy.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

4. Электронная библиотека http://anthropology.ru 

5.http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254 

6.http://www.mapryal.org 

7.http://www.ropryal.ru 

8.http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 

При проведении лабораторных занятий  по всем темам активно используется компьютер-

ная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPower-

Point. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготов-

ленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической де-

ятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки 

и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Информационные справочные системы 

 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при необходимости использо-

вать возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.  

   При проведении практических занятий по дисциплине «Деловой английский язык» используется следующее 

программное обеспечение современных информационно – коммуникативных технологий: Интернет-ресурсы: ан-

глоязычные сайты: http://www.wikipedia.com; http://www.krugosvet.ru; -поисковая система Google для поиска ин-

формации на по темам, выносимым на самостоятельное изучение; 

-электронный ресурсный центр “Wikipedia” http://www.wikipedia.org 

 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная цель курса – рассмотрение тех вопросов и положений, которые помогут студентам 

http://www.philosophy.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://anthropology.ru/
http://www.wikipedia.org/


научиться работать с текстами англоязычной деловой документации. Данный навык представ-

ляется полезным в дальнейшей самостоятельной работе над языком, для развития критической 

мысли.  В теоретической части курса трактуется как общая система принципов. Необходимо 

разрабатывать совместно с преподавателем индивидуальный алгоритм самостоятельной ра-

боты и работы на занятиях. Основная рекомендация, обеспечивающая успех при освоении, как 

отдельных тем, так и курса в целом - систематическая работа над заданиями, конкретизиро-

ванными в п.3, «Содержание самостоятельной работы». Выполняя задания, студент контроли-

рует степень усвоения материала и, если он не в состоянии выполнить то или иное задание, он 

должен внимательно прочитать соответствующее правило по рекомендованной литературе.   

После завершения каждого блока тем, преподаватель дает «творческие» задания: написание 

связных рассуждений, высказываний, аннотаций и рефератов, подготовка устного сообщения 

по заданной теме, подготовка к ролевой игре и т.д. На это отводится достаточное количество 

часов на самостоятельную подготовку. Поиск и сбор материала должен осуществляться сту-

дентами самостоятельно из соответствующих источников: периодических изданий, научных 

статей, монографий, Интернет - ресурсов. При подготовке таких коммуникативно-ориентиро-

ванных заданий: ролевых игр, групповых дискуссий и т.п. следует придерживаться сценария, 

разработанного совместно с преподавателям. 

 

 

12.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)  

 

1. Электронная библиотека http:// www.philosophy.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

4. Электронная библиотека http://anthropology.ru 

5.http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254 

6.http://www.mapryal.org 

7.http://www.ropryal.ru 

8.http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 

 

 

13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Применение современных образовательных технологий, в рамках которых реализуется осво-

ение дисциплины, предполагает использование академической аудитории для проведения 

практических занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, 

экран, интерактивная доска, аудио- и- видео аппаратуры, медиазал с возможностью просмотра 

спутникового телевидения на иностранном языке). Для обеспечения данной дисциплины на 

факультете имеется: 

• комплект электронных презентаций/слайдов, видео-уроков 

• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук интерактивная 

доска). 

• географические карты. 

• нетехнические вспомогательные средства (словари); 

• технические вспомогательные средства (карты, репродукции, презентации Power-

Point). 

http://www.philosophy.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://anthropology.ru/


Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные учеб-

ники и учебные пособия, словари, учебные и аутентичные печатные, аудио- и видеоматери-

алы, Интернет-ресурсы). Программы: Microsoft Power Point 2010, Adobe Acrobat либо Foxit 

Reader. Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компьютер, мультиме-

диа, аудиовизуальные материалы.  
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Трудоемкость Форма ат-

тестации Всего Лекции Практиче-
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Самостоя-

тельная ра-

бота студен-
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Деловой арабский язык» – развитие и совершенствование навы-

ков деловой разговорной речи, активизация имеющегося лексического запаса, а также обуче-

ние основам делового общения; развитие и отработка навыков профессионального общения, 

необходимых для проведения переговоров, презентаций и телефонных разговоров, а также 

навыков письменной речи с целью написания деловых писем, отчетов и резюме на арабском 

языке 

Задачи дисциплины  

В ходе освоения дисциплины предусматривается:  

изучение:  

− социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на иностранном 

и родном языках, степень их совместимости / несовместимости  

− национально-маркированной и без эквивалентной лексики, социокультурных 

лакун  

− правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях профессионального 

межкультурного общения  

формирование способности:  

− воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

ин-формацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и элек-трон-

ных источников информации в рамках профессиональной, общественно-политической и со-

циально-культурной сфер общения  

− выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного языка на рус-

ский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения  

− выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы об-

щения  

− правильно пользоваться этикетом письменной речи  реферировать и аннотиро-

вать на русском и иностранном языках иноязычные печат-ные и звучащие тексты в рамках 

профессиональной сферы общения  

В ходе изучения дисциплины предусматривается совершенствование следующих ре-

чевых умений: 

в области говорения и аудирования  

− задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет  

− делать сообщения и доклады на иностранном языке по профессионально значи-

мой тема-тике  

− суммировать и комментировать содержание деловой беседы  

− синтезировать вторичные тексты различного характера  

− вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом телефонных перегово-

ров  

− вести деловые переговоры  

− понимать и перерабатывать основное содержание устных монологических тек-

стов, воспринятых из различных источников информации (в том числе из СМИ)  

− понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью техниче-

ских средств  

− извлекать имплицитную информацию из устного сообщения монологического 

или диалогического характера  
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в области чтения и письма  

− писать официальные и неофициальные письма  

− составлять факсы, телеграммы  

− составлять документы, инструкции, контракты  

− составлять планы, резюме  

− заполнять анкеты, декларации  

− составлять рефераты, аннотации  

− аргументировано излагать мнение по предложенному вопросу  

− проводить творческий анализ исходного письменного текста и обобщать факты 

в пись-менной форме  

в области перевода  

− переводить письма, факсы и телеграммы с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный  

− письменно переводить документы, статьи и другие материалы по профессио-

нальной тема-тике с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный  

− осуществлять перевод с листа с иностранного языка на русский и с русского 

языка на ино-странный  

− осуществлять устный последовательный перевод с иностранного языка на рус-

ский и с русского языка на иностранный  

в области информационно-аналитической работы  

− понимать лекции на иностранном языке  

− понимать фактическую информацию по радио и телевидению  

− извлекать фактическую информацию из прессы и сети Интернет  

− осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной из 

устных, письменных и электронных источников  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Деловой арабский язык» относится к вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 45.05.02. «Лингвистика»  

Дисциплина «Практический курс арабского языка» базируется на дисциплинах «Рус-

ский язык и культура речи», «Практический курс английского языка». Знание дисциплины 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Теоретическая фонетика арабского языка, 

«Основы теории арабского», «Теоретическая грамматика арабского языка», «Практикум по 

культуре речевого общения арабского языка».  

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2  

Контактная работа, всего 36 12 

из них: лекции 6 2 

практические занятия   

лабораторные занятия 26 10 

промежуточный контроль 4  
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Самостоятельная работа 36 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет(4) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

«Владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечи-

вающими адекватность социальных и профессиональных контактов» (ОК-3) 

«Готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе приня-

тых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за под-

держание доверительных партнерских отношений» (ОК- 4) 

«Владением  этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в ино-

культурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сце-

нарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации» (ОПК- 4) 

Владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных це-

лей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста» 

(ОПК-5) 

Владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста» (ОПК-6) 

«Способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации» (ОПК-7) 

«Владением особенностями официального, нейтрального и неофициального реги-

стров общения» (ОПК-8) 

«Готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9) 

«Способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуни-

кации» (ОПК-10) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– грамматические нормы арабского языка, необходимых для написания деловых пи-

сем; 

 уметь: 

– читать, переводить и интерпретировать современные тексты на арабском языке; 

– приобрести навыки письменной речи в области деловой переписки на арабском 

языке; 

 владеть: 

 – овладеть нормами речевого и делового этикета, принятого в арабских странах. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 
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1. Модуль 1.  

1.1. Тема 1. Этиче-

ские нормы дело-

вого общения  

Соотношение понятий «этика», «мораль», «деловая этика» Сущ-

ность, значение и основные виды этических норм в деловых отно-

шениях 3. Основные принципы этики делового общения между 

подчиненным и руководителем. 

Профессиональная культура общения и деловой этикет Этикет как 

совокупность правил поведения человека.  Нормы поведения ру-

ководителя. 4. Этика и этикет во взаимоотношениях с партнерами 

по бизнесу. 

1.2. Тема 2. Деловые 

коммуникации. 

Деловая коммуникация: понятие, виды и особенности 

Условия деловой коммуникации 

Формы деловой коммуникации 

Этапы 

Стили делового общения 

Особенности делового общения 

1.3. Тема 3. Языко-

вые нормы араб-

ского делового 

письма. 

Текстовые нормы делового письма.  

Языковые нормы делового письма. Лексические нормы.  

Требования содержащейся в деловых письмах информации: 

− официальность; 

− адресность; 

− актуальность; 

− объективность и достоверность; 

− аргументированность; 

− полнота, или достаточность. 

Признаки деловой переписки  

− нейтральность изложения; 

− точность и ясность изложения; 

− лаконичность; 

− использование устойчивых языковых оборотов; 

− использование терминов; 

− применение сокращений и многие другие 

 

1.4. Тема 4. Кон-

тракты, договора 

и соглашения на 

арабском языке. 

Особенности составления контракта и договора на арабском 

языке 

2 Модуль 2.  

2.1. Тема 1. Деловые 

письма на араб-

ском языке 

Как оформить конверт. Порядок написания письма. Основные 

жанры официально-делового письма . Использование электронной 

почты . Оформление приглашений и визитных карточек. Правиль-

ное написание арабских и русских имен собственных . Трудности 

работы с рукописной корреспонденцией 

2.2. Тема.2 Экономи-

ческие и коммер-

ческие термины 

и понятия на 

арабском языке. 

Общеупотребительные экономические и коммерческие тер-

мины и понятия на арабском языке. 

2.3. Тема 3. Виды де-

ловой корреспон-

денции на 

арабском языке. 

Виды деловой корреспонденции на арабском языке 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. Тема 1. Этические нормы делового общения  2      6  (ОК-3)(ОК-4)   

1.2. Тема 2. Деловые коммуникации. 2      4  (ОК-3)(ОК-4)   

1.3. Тема 3. Языковые нормы арабского делового 

письма. 

2      6  (ОК-3)(ОК-4)   

1.4. Тема 4. Контракты, договора и соглашения на 

арабском языке. 

  8    4  (ОК-3)(ОК-4)   

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2.  

2.1. Тема1. Деловые письма на арабском языке   6    6  (ОК-3)(ОК-4)   

2.2. Тема.2. Экономические и коммерческие тер-

мины и понятия на арабском языке. 

  6    6  (ОК-3)(ОК-4)   

2.3. Тема 3. Виды деловой корреспонденции на 

арабском языке. 

  6    4  (ОК-3)(ОК-4)   

 Промежуточный контроль     2    (ОК-3)(ОК-4)   

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 6  26  4  36   

 

Таблица 4 
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5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

1. Модуль 1.  

1.1. Тема 1. Этические 

нормы делового 

общения  

Этические нормы дело-

вого общения  

Практическое занятие № 1  

«Порядок слов в простом предложении».  

Групповая работа  

«Порядок слов в сложном предложении».  
 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. Тема 2. Деловые 

коммуникации. 

 Деловые коммуникации. Практическое занятие № 2  

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. Тема 3. Языковые 

нормы арабского 

делового письма. 

Языковые нормы араб-

ского делового письма. 

Практическое занятие № 3  

«Временные формы глагола»  

Выполнение заданий по грамматике  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.4. Тема 4. Кон-

тракты, договора 

и соглашения на 

арабском языке. 

 Контракты, договора и 

соглашения на арабском 

языке. 

Практическое занятие № 4  

«Модальные глаголы»  

Групповая работа  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2 Модуль 2.  

2.1. Тема1. Деловые 

письма на араб-

ском языке 

Деловые письма на араб-

ском языке 

Практическое занятие № 1 Составление устной темы «Моя учеба в 

вузе»  

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. Тема.2. Экономи-

ческие и коммер-

ческие термины и 

понятия на араб-

ском языке. 

 Экономические и ком-

мерческие термины и по-

нятия на арабском языке. 

Практическое занятие № 2  

«Моя профессиональная деятельность»  

Составление монологов  

Круглый стол (интерактивная форма)  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.3. Тема 3. Виды де-

ловой корреспон-

денции на 

арабском языке. 

 Виды деловой корре-

спонденции на 

арабском языке. 

Практическое занятие № 3  

Составление диалогов  

Беседа (интерактивная форма)  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.4.    1,2,3,4,5,6,7, 

10 



9 
 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

 

1. Роль арабского языка в Дагестане. 

2. Заимствованная арабские лексические единицы в дагестанских языках. 

3. Система звуков в семитских языках. 

4. Арабский халифат. 

5. Египет и его достопримечательности. 

6. Проблемы частной теории перевода арабского языка. 

7. Особенности перевода общественно-политической лексики арабского языка. 

8. Жанр коммерческих деловых бумаг и их языковая специфика. 

9. Стилистика арабского языка. 

10. Арабская лексикология и лексикография.       

11. Неправильные глаголы в арабском языке. 

12. Некоторые грамматические особенности арабского языка в сопоставлении с ан-

глийским, русским и родными языками. 

13. Имена собственные арабского происхождения в дагестанских языках. 

14. Коран – священная книга мусульман. 

15. Арабская литература и поэзия. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Образцы некоторых современных арабских коммерческих  деловых бумаг. 

2. Устойчивые словосочетания: штампы арабских коммерческих документов. 

3. Официальное приглашение  

4. Коммерческое письмо 

5. Арабская система мер 

6. Специфические когеремы коммерческих деловых бумаг  

7. Шаблоны. 
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8. Клише, употребляемые в конечной части документов. 

9. Клише, употребляемые во вступительной части документов  

10. Полиситуативные клише. 

11. Арабские цифры 

12. Денежные единицы арабских стран 

13. Арабские месяцы 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1.  

1.1. Тема 1. Этические 

нормы делового 

общения  

4 Выполнение грамматиче-

ских упражнений.  

Выучить средства оформле-

ния повествования, описа-

ния, рассуждения, уточне-

ния, коррекции услышан-

ного или прочитанного. 

Коммуникативное членение 

предложения в и способы 

его выражения.  

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Тема 2. Деловые 

коммуникации. 

6 Выполнение грамматиче-

ских упражнений. Чтение и 

письменный перевод текста, 

включая употребление тер-

минов и интернациональ-

ных слов.  

конструкций на русский 

язык. Выполнение грамма-

тических упражнений. Чте-

ние и перевод текстов; под-

готовка к самостоятельной 

работе.  

 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Тема 3. Языковые 

нормы арабского 

делового письма. 

4 Правила перевода модаль-

ных глаголов и конструк-

ций. Выполнение граммати-

ческих упражнений. Пере-

вод текстов с модальными 

глаголами.  

 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Тема 4. Кон-

тракты, договора 

и соглашения на 

арабском языке. 

4 Многозначность и синони-

мия союзов, предлогов, ме-

стоимений. Степени сравне-

ния прилагательных и наре-

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

чий. Выполнение граммати-

ческих упражнений подго-

товка к тестированию.  

 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2.  

2.1. Тема1. Деловые 

письма на араб-

ском языке 

4 Написание сообщения на 

иностранном языке. Моно-

логическое высказывание.  

 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Тема.2. Экономи-

ческие и коммер-

ческие термины и 

понятия на араб-

ском языке. 

4 Подготовка сообщения по 

теме.  

 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Тема 3. Виды де-

ловой корреспон-

денции на 

арабском языке. 

6 Выучить этикетные клише и 

формулы деловой беседы, а 

также средства выражения 

одобрения/неодобрения, 

удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д.  

Подготовка к беседе. Со-

ставление диалогов.  

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Тема1. Деловые 

письма на араб-

ском языке 

4 Составление и написание 

деловых писем. Составле-

ние диалогов официально-

делового стиля. Выучить 

официально-деловые клише. 

Оформление введения в 

тему, развитие темы, смена 

темы, подведение итогов со-

общения, инициирование и 

завершение разговора.  

 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
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Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-

ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-

тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-

цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-

циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 

• сформировать целевую уста-

новку и принять решение о вы-

полнении самостоятельной ра-

боты 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе предло-

женных технологий 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-

верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  
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- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 

на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии от-

чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-

полняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-

ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-

блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 

ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 

на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-

ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-

рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — таб-

личный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex 

и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Арабский язык относится 

а) романо-германским языкам; 

б) семито-хамитским языкам; 

в) хамитским языкам. 

 

2. Родоначальником современной арабской письменности является  

а) набатейское письмо; 

б) сабейское письмо; 

в) химьяритское письмо. 

3. В арабском языке 

а) три гласных букв; 

б) пять гласных букв; 

в) шесть гласных звуков. 

4. Фрикативным согласным является 

         а) ع 

б) ط 

в)  س 

5. Гортанным согласным является 

         а)  ء 

         б) ض     

         в) غ 

 

6. Эмфатическим согласным является 

         а)  ق 

         б) ظ     

         в)  ذ 

7. Под основой слова понимается слова 

         а) которые остаются после вычета всех словообразующих аффиксов;  

         б) которые остаются после вычета артикля; 

в) которые остаются после вычета артикля и танвинного окончания.  

 

8. Традиционно в арабском языке выделяется 

        а) две группы слов; 

        б) три группы слов; 

        в) четыре группы слов. 

9. В арабском языке преобладают 

        а) двухсогласные глаголы; 

        б) трехсогласные глаголы; 

        в) четырехсогласные глаголы. 

10. Неправильным глаголом является 

а) مشى 

б) درس    

в) جلس 

 

11. Слово   ن  прилагательное أْحسَ

а) в положительной степени сравнения; 

б) в сравнительной степени сравнения; 

в) в превосходной степени сравнения. 

 

12. Двухпадежным словом является 

         а) درس 

         б) مدارس    
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         в) كتاب 

13. Идафа – это 

         а) согласованное определение; 

         б) несогласованное определение в Им. падеже;  

         в) несогласованное определение. 

14. Основой построения именного предложения является  

          а) согласованность подлежащего и сказуемого;  

          б) разобщенность подлежащего и сказуемого в состоянии;  

          в) разобщенность подлежащего и сказуемого в роде.  

15. Арабско-русский словарь под редакции Х.К.Баранова содержит  

         а) 42000 слов; 

         б) 45000 слов; 

         в) 52000 слов. 

16. Автор словаря «Китаб ал-Айн – كتاب العين 

а) ибн Дурайда;                     

б) ал-Джавхари;  

в) ал-Фарахиди. 

17.  Этот словарь – эпоха в арабской лексикографии 

        а) ас-Сиха:х; 

        б) ал-Мунджид; 

        в) ал-Джамгара фи ал-луга. 

18. Впервые полный алфавитный принцип использовал  

        а) ал-Джавхари; 

       б) ибн Дурайда;  

       в) аз-Замахшари. 

19. Словари, в которых по алфавиту расположены не корни, а слова – это: 

       а) египетский и Саудовской вариант;              

       б) алжирский и тунисский вариант; 

       в) иракский и сирийский вариант. 

 :это – الجملة اإلسمية .20

      а) глагольное предложение; 

      б) придаточное предложение; 

      в) именное предложение. 

 

Модуль 2 

1. Фонетика изучает: 

а) синтаксический строй языка; 

б) звуковую сторону языка; 

в) морфологический строй языка. 

2. Источник формирования голоса – это; 

а) мягкое нёбо; 

б) гортань;  

в) твердое нёбо. 

3. В арабском языке: 

а) три гласных букв; 

б) пять гласных букв; 
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в) шесть гласных звуков. 

4. Фрикативными согласными по способу  образования являются:  

а) ع 

б) ط 

в) س 

5. Гортанным согласным является: 

а) ء 

б) ض 

в) غ 

6. Эмфатическим согласным является: 

а) ق 

б) ظ     

в) ذ 

7. Фонема – это: 

а) единица звукового строя языка; 

б) отрезок речи между паузами;  

в) единство взаимосвязанных компонентов – мелодики, темпа речи. 

8. Интонация в общем вопросе: 

а) понижающуюся к концу предложения;  

б) повышающуюся к концу предложения; 

в) в начале повышающуюся и  понижающуюся к концу предложения.  

9. Просодия – это: 

а) ударение; 

б) долгота гласных фонем; 

в) краткость гласных фонем. 

10. Артикуляционные свойства согласных – это: 

а) обязательное наличие мелодии в речевом тракте;  

б)обязательное наличие преграды в речевом тракте;  

в)обязательное отсутствие преграды в речевом тракте;  

11. Артикуляционные свойства гласных – это: 

а) обязательное наличие преграды в речевом тракте; 

б) обязательное наличие шума в речевом тракте;  

в) обязательное наличие голоса в речевом тракте;  

12. Арабские диалекты разделяются на: 

а) 3 группы; 
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б) 4 группы;    

в) 6 групп. 

13. Обособившееся наречие арабского языка, получившее самостоятельную пись-

менную обработку: 

а) египетский диалект; 

б) диалекты Аравийского полуострова; 

в) мальтийский диалект. 

14. В египетском диалекте звук [ق]употребляют в речи -  

а) как[ء]; 

б) как[ك]; 

в) как[خ]. 

15. Лабиальные согласные – это: 

а) س ش ث ت 

б) ك   ي ر   ق    

в) ف  ب  م  و 

16. дентальные согласные – это: 

а) ا  ة  ك  ط 

б)  ز ص س ش 

в) ه ع  غ د 

17. переход [дж] > [г] наблюдается: 

а) в иракском диалекте; 

б) в египетском диалекте; 

в) в магрибском диалекте. 

18. палатализация с аффрикатизацией [к] > [x]отмечены в диалектах: 

а) Аравийского полуострова;       

б) Туниса; 

в) Ирака. 

19. «Неустойчивые» корневые согласные – это: 

а) و   ي ء 

б)  ط  ظ  ض 

в)   ل    م   ن  

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 

систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 

– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература. 

Абдурахманов А.И. Деловая Документация.  

8.2. Дополнительная литература  

Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. 

Боднар С.Н. Арабский язык. Составление коммерческих и деловых бумаг и их языко-

вая специфика Москва 2002. 

Боднар С.Н. Арабские деловые бумаги,    1999. 

Борисов В.М. Русско-арабский словарь в 2-томах. М.1982. 

 Волков Н.Д. Вводный курс современного арабского    языка К.1987. 

Гранде Б.М.  Введение в сравнительное изучение семитских языков Москва ,  1979. 

Гранде Б.М.Курс арабской грамматики в сравнительно историческом освещении. 

Москва,  1972. 

Ибрагимов И. Д. Халунов А.Н. Учебник арабского языка. Издательство ПГЛУ, Пяти-

горск, 2002. 

 Клековский Р.В.Учебное пособие по коммерческой корреспонденции и документа-

ции на арабском языке Москва ,1971. 

Ковалев А.А. Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка Москва, 1998.   

Ковтонюк В.В.Арабский язык. Пособие по речевой практике.М., «Муравей», 2002. 

Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету  Москва 2001. 

 Ожегов С.И. Словарь русского языка Москва ,1993.       

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 

и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-

чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 

умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-

лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  
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 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-

бот и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-

товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-

ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-

стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
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задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-

менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-

граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-

ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-

ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-

ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-

цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 

– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-

просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-

менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-

шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-

ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
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Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-

ций – Microsoft Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-

формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-

ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 

точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-

легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-

ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-

мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-

ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-

терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-

ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-

ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-

ными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-

але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-

ния проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-

жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-

ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

   Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
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• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

наглядные пособия, таблицы, схем хемы и т.п. 



Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Кафедра лингвистики и журналистики 

 

 

 

                                                                     Утверждаю 

Проректор по учебной,  

научной и воспитательной работе  

 

_____________ А.Н. Халунов 

 

«28 » февраля 2018 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Практикум по профессиональной педагогической коммуника-

ции 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 45.03.02  Лингвистика 

Профиль подготовки бакалавра 

Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма ат-

тестации Всего Лекции Практиче-

ские (лабора-

торные) 

Промежу-

точный 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та студентов 

Очная 72 8 24 4 40 Зачет 

Заочная 72 4 8  56 Зачет (4 ч.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели дисциплины 
– сформировать коммуникативно-профессиональную компетентность обучающихся.  

Задачи дисциплины:  

• сформировать систему предметных знаний в области технологий установления целе-

сообразного педагогического взаимодействия в информационно-образовательной среде; 

• развивать способности к коммуникативно-профессиональной деятельности и сотруд-

ничеству с использованием современных коммуникативно-педагогических технологий для достиже-

ния профессионально значимых целей; 

• стимулировать стремление к самостоятельному поиску информации;  

• научиться эффективным приемам обработки информации, необходимой для каче-

ственного выполнения профессиональных задач и достижения профессионально значимых целей. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части учебного плана бакалав-

ров по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика, изучаемая по выбору студента. 

Осваивается на 4 курсе (7 семестр). Дисциплина " Практикум по профессиональной педа-

гогической коммуникации" относится к дисциплинам по выбору студентов общего и про-

фессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисципли-

нах: Общая психология (психология личности, процессы самосознания, самопознания, само-

регуляции личности). Методика обучения (методы, приёмы, способы воздействия на лич-

ность; пути разрешения конфликтных ситуаций). Социология (социальное взаимодействие, 

его виды и формы, субъекты; социальный конфликт; социализация личности). Философия 

(проблемы психологии общения в истории философской мысли). Этика (этика делового об-

щения; этические принципы делового общения; деловой этикет). 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 32 12 

из них: лекции 8 4 

практические занятия 20 8 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: ПК-6 

а) общекультурные (ОК): 
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способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечива-

ющими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе приня-

тых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенство-

вания (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, вла-

дением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных це-

лей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(ОПК-5); 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для до-

стижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

в) профессиональные (ПК): 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнитель-

ного лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и взрослых 

и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам  (ПК-6): 

 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме 

рабочей программы студент должен  

иметь представление: 

 - о месте и значении педагогической коммуникации в сложных процессах взаимопо-

нимания и конструктивного общения; 

 - о влиянии коммуникативных знаний, умений, навыков на формирование професси-

онально-педагогического мышления, его гуманизацию;  

должен знать: 

 - основные закономерности процессов профессионально-педагогического общения;  

- механизмы, принципы эффективного педагогического общения, основанного на вза-

имопонимании и взаимоуважении, конструктивном разрешении конфликтов;  

- пути и направления гуманизации педагогического общения;  

уметь:  

- делать обобщения, анализируя педагогические ситуации, находить эффективные пу-

ти их регулирования;  

- планировать педагогическое общение;  

- пользоваться источниками для решения педагогических проблем, конфликтных си-

туаций; 
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 - формулировать, обосновывать собственную точку зрения по вопросам воспитания и 

обучения на основе полученных психолого-педагогических знаний, конструктивно разре-

шать конфликтные ситуации.  

Владеть методами:   

- анализа и проектирования учебно-воспитательных ситуаций, решения педагогиче-

ских задач, способствующих гуманизации педагогического процесса; 

 - выявления и разрешения задач педагогического общения, взаимопонимания и фор-

мирования толерантности. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Теоретические основы педагогической коммуникации 

1.1. Понятие педаго-

гической комму-

никации. Теоре-

тические модели 

коммуникации. 

Педагогическая коммуникация как социально и педагогически 

обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях 

межличностного и массового взаимодействия/ общения по разным ка-

налам при помощи различных коммуникативных средств. 

Характеристики педагогической коммуникации: субъектность, ас-

сертивная направленность, динамизм, интерактивность, контекстуаль-

ность, конструктивность, символический, информационно-знаковый 

характер. Теоретические модели коммуникации: коммуникативная мо-

дель, модель технической коммуникации К. Шеннона и У.Вейвера, мо-

дель социальной коммуникации Гарольда Д. Лассвелла, социально-

психологическая модель коммуникации Т. Ньюкомба, У. Шрамма, фи-

лософская модель коммуникации как диалога М. Бубера, М. Бахтина, У. 

Матурану, модель поликультурной (кросскультурной) коммуникации. 

1.2. Педагогическое 

общение и педа-

гогические ком-

муникации. 

Сущность педагогической коммуникации. Педагогическое об-

щение и педагогическая коммуникация: общее и различное. Цели, зада-

чи, содержание общения. Цели, задачи, содержание коммуникативной 

деятельности.Классификационные признаки общения: функции, виды, 

формы, этапы общения.Барьеры общения: информационно-

дефицитный, эмоциональный, фонетический, семантический, стилисти-

ческий, социально-культурный.Этапы педагогической коммуника-

ции.Многообразие моделей педагогической коммуникации: иерархиче-

ская (линейная), горизонтальная (параллельная), интерактивная (круго-

вая), резонансная.Уровни педагогической коммуникации: персональный 

(межличностная, интраличностная коммуникация); социальный (внут-

ригрупповая, межгрупповая, корпоративная коммуникация); публичный 

(фронтальная работа с аудиторией, выступления с использованием 

СМИ); сетевой (социальные и компьютерные сети). 

1.3. Способы органи-

зации коммуни-

кативной дея-

тельности педаго-

га 

Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее поли-

субъектность.Свойства, функции, принципы коммуникативной деятель-

ности педагога.Возрастные особенности участников педагогической 

коммуникации.Структура коммуникативного акта. Коммуникативные 

позиции и роли участников педагогической коммуникации, их ситуа-

тивная обусловленность и вариативность. Мотивы и цели педагогиче-

ской коммуникации.Средства педагогической коммуникации и их раз-

витие. Средства коммуникации в современном образовательном про-

странстве.Особенности организации образовательного пространства для 

обеспечения эффективного взаимодействия. Выбор стратегии и тактики 

педагогической коммуникации. Правила позитивного общения. Пози-
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тивные высказывания (комплименты). Их функции, цели, структура, 

условия приятия.Техники конструктивной критики.Формы организации 

вербальной педагогической коммуникации. Беседа. Лекция и ее совре-

менные технологии.Технология публичных выступлений и полемиче-

ского общения педагога.Педагог как слушатель. Виды слушания: эмпа-

тическое, рефлексивное, активное, пассивное, понимающее. Паравер-

бальные средства в педагогической коммуникации.Стратегии взаимо-

действия (соперничество; компромисс;  сотрудничество; приспособле-

ние; 

Избегание. Современные вербальные/речевые воздействия. Речевые 

техники манипулированиия: 

Правила позитивного общения по Дейлу Карнеги. Стратегия и тактика 

педагогического общения с разными типами темперамента. Общие пра-

вила позитивного общения 

2 Модуль 2. Педагогическое общение – ведущее звено ПК 

2.1. Функции педа-

гогической 

коммуникации. 

Основы педаго-

гического обще-

ния 

Формы существованиянационального языка. Речевой портрет педа-

гога. Коммуникативные качества речи. Невербальные средства педаго-

гической коммуникации.Формы речи. Специфика устной речи педагога. 

Культура слушания. Культура письменной речи. Культура чтения. Барь-

еры общения 

2.2. Основы невер-

бального пове-

дения: жестику-

ляция и виды 

жестов, язык 

тела в социаль-

ных ситуациях 

приветствия, 

прощания, при 

деловом, друже-

ском контакте, 

сигнализирую-

щий о намере-

ниях, а также 

вводящий в за-

блуждение. Ро-

левое поведение, 

символы стату-

са, особенности 

невербальной 

межкультурной 

коммуникации 

Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия дру-

гого человека (ученика коллеги) (идентификация, эмпатия, ат-

тракция, рефлексия, казуальная атрибуция). Речь и личность 

имидж в системе педагогической коммуникации. Самопрезента-

ция педагога. Стратегии интерактивного поведения педагога. Роль 

игры в педагогической деятельности. Законы, правила и приемы 

общения. 

2.3. Этнический ха-

рактер комму-

никаций. Сте-

реотипы и 

предрассудки в 

педагогической 

коммуникации 

Этика как 

практика эф-

фективного по-

Этническое, национальное, конфессиональное, социальное, культурное 

– как барьеры и как поля пересечения процессов взаимодействия в лич-

ном опыте и в педагогической коммуникации. Этнический характер 

коммуникаций. Суверенная личность и межличностные взаимодействия 

в условиях  

современной педагогической коммуникации. Понятие и сущность сте-

реотипа. Природа, функции и значение стереотипов вообще, и педаго-

гических в частности. Предрассудки и механизмы их формирования. 

Этика как практическая философия и наука о правильном пове-

дении. Источник норм бытового и официального (делового) поведения 

людей. Этические модели межличностных отношений в образователь-
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ведения. Прин-

ципы и нормы 

педагогической 

этики 

ном процессе. Этические технологии установления контактов, самопре-

зентации, профессионального слушания, говорения и др. в рамках педа-

гогического процесса и педагогической коммуникации. Способность и 

готовность к построению этичных профессиональных отношений в раз-

личных педагогических ситуациях. Профессиональная этика в системе 

прикладного этического знания. Истоки профессиональной этики педа-

гога. Структура и функции педагогической этики. Специфика профес-

сиональной деятельности педагога и требования общества к его нрав-

ственным и деловым качествам. Идея социальной ответственности пе-

дагога: «за» и «против». Этические нормы и принципы взаимодействия 

образовательного учреждения с обществом. 

2.4. Речевое поведе-

ние и речевая 

деятельность 

педагога. Про-

явление зави-

симости комму-

никации от кон-

текста в разных 

культурах 

Этническое, национальное, конфессиональное, 

социальное, культурное – как барьеры и как поля пересе-

чения процессов взаимодействия в личном опыте и в пе-

дагогической коммуникации. Этнический характер ком-

муникаций. Суверенная личность и межличностные вза-

имодействия в условиях  

современной педагогической коммуникации. Понятие и 

сущность стереотипа. Природа, функции и значение сте-

реотипов вообще, и педагогических в частности. Пред-

рассудки и механизмы их формирования. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Теоретические основы педагогической коммуникации 

1.1. Понятие педагогической коммуникации. Теоре-

тические модели коммуникации. 
1 1 2 1   6 8 ОК-2, 3, 4, 

8; 

1.2. Педагогическое общение и педагогические ком-

муникации. 
1 1 4 2   7 10 ОК-2, 3, 4, 

8, 9, 11 

1.3. Способы организации коммуникативной дея-

тельности педагога 
2  4 2   7 10 ОК-2, 3, 4, 

8, 9, 11, 12 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Педагогическое общение – ведущее звено ПК 

2.1. Функции педагогической коммуникации. 

Основы педагогического общения 

2 1 2 1   4 7 ОК-2, 3, 4, 

8, 9, 11, 12 

2.2. Основы невербального поведения: жести-

куляция и виды жестов, язык тела в соци-

альных ситуациях приветствия, прощания, 

при деловом, дружеском контакте, сигнали-

зирующий о намерениях, а также вводящий 

в заблуждение. Ролевое поведение, символы 

статуса, особенности невербальной меж-

культурной коммуникации 

 1 2 1   4 7 ОК-2, 3, 4, 

8, 9, 11, 12  

2.3. Этнический характер коммуникаций. Сте-

реотипы и предрассудки в педагогической 

коммуникации 

Этика как практика эффективного поведе-

ния. Принципы и нормы педагогической 

этики 

2  2 1   6 7 ОК-2, 3, 4, 8, 

9, 11, 12; 

ОПК-5 

2.4. Речевое поведение и речевая деятельность 2  4 1   6 7 ОК-2, 3, 4, 8, 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

педагога. Проявление зависимости комму-

никации от контекста в разных культурах 

9, 11, 12; 

ОПК-5, 19; 

ПК-6 

 Итоговая аттестация Зачет  Зачет     4    

 ИТОГО 8 4 20 8 4  40 56  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Теоретические основы педагогической коммуникации 

1.1. Понятие педагоги-

ческой коммуни-

кации. Теоретиче-

ские модели ком-

муникации. 

Практическое занятие 

№ 1. Понятие педагоги-

ческой коммуникации. 

Теоретические модели 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

№ 2. Понятие педагоги-

ческой коммуникации. 

Теоретические модели 

коммуникации 

1. Педагогическая коммуникация как социально и педагогически обу-

словленный процесс передачи и восприятия информации в условиях 

межличностного и массового взаимодействия/ общения по разным ка-

налам при помощи различных коммуникативных средств. 
2. Характеристики педагогической коммуникации: субъектность, ассер-

тивная направленность, динамизм, интерактивность, контекстуаль-

ность, конструктивность, символический, информационно-знаковый 

характер. 

3. Теоретические модели коммуникации: коммуникативная модель, мо-

дель технической коммуникации  
4. К. Шеннона и У.Вейвера,  

5. модель социальной коммуникации Гарольда Д. Лассвелла,  
6. социально-психологическая модель коммуникации Т. Ньюкомба, У. 

Шрамма,  
7. философская модель коммуникации как диалога М. Бубера, М. Бахти-

на, У. Матурану,  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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8. модель поликультурной (кросскультурной) коммуникации. 

1.2. Педагогическое 

общение и педаго-

гические комму-

никации. 

Практическое занятие 

№ 3. Педагогическое обще-

ние и педагогические ком-

муникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

№ 4. Педагогическое обще-

ние и педагогические ком-

муникации. 

1. Сущность педагогической коммуникации.  

2. Педагогическое общение и педагогическая коммуникация: общее и 

различное.  

3. Цели, задачи, содержание общения.  

4. Цели, задачи, содержание коммуникативной деятельности. 

5. Классификационные признаки общения: функции, виды, формы, эта-

пы общения. 

6. Барьеры общения: информационно-дефицитный, эмоциональный, фо-

нетический, семантический, стилистический, социально-культурный. 

7. Этапы педагогической коммуникации. 

8. Многообразие моделей педагогической коммуникации: иерархическая 

(линейная), горизонтальная (параллельная), интерактивная (круговая), 

резонансная. 

9. Уровни педагогической коммуникации: персональный (межличност-

ная, интраличностная коммуникация); социальный (внутригрупповая, 

межгрупповая, корпоративная коммуникация); публичный (фронталь-

ная работа с аудиторией, выступления с использованием СМИ); сете-

вой (социальные и компьютерные сети). 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. Способы органи-

зации коммуника-

тивной деятельно-

сти педагога 

Практическое занятие 

№ 5. Способы организации 

коммуникативной деятель-

ности педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

№ 6. Способы организации 

1. Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее полисубъект-

ность. 

2. Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности педаго-

га.Возрастные особенности участников педагогической коммуникации. 

3. Структура коммуникативного акта.  

4. Коммуникативные позиции и роли участников педагогической комму-

никации, их ситуативная обусловленность и вариативность.  

5. Мотивы и цели педагогической коммуникации. 

6. Средства педагогической коммуникации и их развитие.  

7. Средства коммуникации в современном образовательном пространстве. 

8. Особенности организации образовательного пространства для обеспе-

чения эффективного взаимодействия.  

9. Выбор стратегии и тактики педагогической коммуникации.  

10. Правила позитивного общения.  

11. Позитивные высказывания (комплименты).  

12. Их функции, цели, структура, условия приятия. 

13. Техники конструктивной критики. 

14. Формы организации вербальной педагогической коммуникации.  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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коммуникативной деятель-

ности педагога 
15. Беседа.  

16. Лекция и ее современные технологии. 

17. Технология публичных выступлений и полемического общения педаго-

га. 

18. Педагог как слушатель.  

19. Виды слушания: эмпатическое, рефлексивное, активное, пассивное, 

понимающее.  

20. Паравербальные средства в педагогической коммуникации.Стратегии 

взаимодействия (соперничество; компромисс;  сотрудничество; приспо-

собление;Избегание.  

21. Современные вербальные/речевые воздействия. Речевые техники мани-

пулированиия: 

22. Правила позитивного общения по Дейлу Карнеги.  

23. Стратегия и тактика педагогического общения с разными типами тем-

перамента.  

24. Общие правила позитивного общения 

2 Модуль 2. Педагогическое общение – ведущее звено ПК 

2.1. Функции педаго-

гической комму-

никации. Осно-

вы педагогиче-

ского общения 

Практическое занятие 

№  7. Функции педаго-

гической коммуника-

ции. Основы педагоги-

ческого общения 

1. Формы существования национального языка.  

2. Речевой портрет педагога.  

3. Коммуникативные качества речи.  

4. Невербальные средства педагогической коммуникации.  

5. Формы речи. 

6. Специфика устной речи педагога.  

7. Культура слушания. 

8. Культура письменной речи.  

9. Культура чтения.  

10. Барьеры общения 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. Основы невер-

бального поведе-

ния: жестикуля-

ция и виды же-

стов, язык тела в 

социальных си-

туациях привет-

ствия, прощания, 

при деловом, 

Практическое занятие 

№ 8. Основы невер-

бального поведения. 

Ролевое поведение, 

символы статуса, осо-

бенности невербальной 

межкультурной ком-

муникации 

1. Понятие социальной перцепции.  

2. Механизмы восприятия другого человека (ученика коллеги) 

(идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, казуальная ат-

рибуция).  

3. Речь и личность.имидж в системе педагогической коммуникации.  

4. Самопрезентация педагога.  

5. Стратегии интерактивного поведения педагога.  

6. Роль игры в педагогической деятельности.  

7. Законы, правила и приемы общения. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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дружеском кон-

такте, сигнали-

зирующий о 

намерениях, а 

также вводящий 

в заблуждение. 

Ролевое поведе-

ние, символы 

статуса, особен-

ности невер-

бальной меж-

культурной 

коммуникации 

2.3. Этнический ха-

рактер комму-

никаций. Сте-

реотипы и пред-

рассудки в педа-

гогической ком-

муникации 

Этика как прак-

тика эффектив-

ного поведения. 

Принципы и 

нормы педагоги-

ческой этики 

Практическое занятие 

№ 9.  Этнический ха-

рактер коммуникаций. 

1. Этническое, национальное, конфессиональное, социальное, культурное 

– как барьеры и как поля пересечения процессов взаимодействия в лич-

ном опыте и в педагогической коммуникации. 

2. Этнический характер коммуникаций. 

3. Суверенная личность и межличностные взаимодействия в условиях  

современной педагогической коммуникации.  

4. Понятие и сущность стереотипа.  

5. Природа, функции и значение стереотипов вообще, и педагогических в 

частности. 

6. Предрассудки и механизмы их формирования. 

7. Этика как практическая философия и наука о правильном поведении.  
8. Источник норм бытового и официального (делового) поведения людей.  
9. Этические модели межличностных отношений в образовательном про-

цессе. 

10. Этические технологии установления контактов, самопрезентации, про-

фессионального слушания, говорения и др. в рамках педагогического 

процесса и педагогической коммуникации. 

11. Способность и готовность к построению этичных профессиональных 

отношений в различных педагогических ситуациях. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.4. Речевое поведе-

ние и речевая де-

ятельность педа-

гога. Проявление 

Практическое занятие 

№ 10. Речевое поведе-

ние и речевая деятель-

ность педагога. Прояв-

1. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания.  
2. Истоки профессиональной этики педагога.  
3. Структура и функции педагогической этики. 
4. Специфика профессиональной деятельности педагога и требования 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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зависимости 

коммуникации 

от контекста в 

разных культу-

рах 

ление зависимости 

коммуникации от кон-

текста в разных куль-

турах 

 

 

 

Практическое занятие 

№ 11. Речевое поведе-

ние и речевая деятель-

ность педагога. Прояв-

ление зависимости 

коммуникации от кон-

текста в разных куль-

турах 

общества к его нравственным и деловым качествам. 
5. Идея социальной ответственности педагога: «за» и «против». 
6. Этические нормы и принципы взаимодействия образовательного 

учреждения с обществом. Этническое, национальное, конфессио-

нальное, социальное, культурное – как барьеры и как поля пересе-

чения процессов взаимодействия в личном опыте и в педагогиче-

ской коммуникации. 

7. Этнический характер коммуникаций. 

8. Суверенная личность и межличностные взаимодействия в условиях  

современной педагогической коммуникации.  

9. Понятие и сущность стереотипа. 

10.  Природа, функции и значение стереотипов вообще, и педагогиче-

ских в частности. 

11. Предрассудки и механизмы их формирования. 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Понятие педагогической коммуникации. Теоретические модели коммуникации.  

2. Характеристики педагогической коммуникации: субъектность, ассертивная направ-

ленность, динамизм, интерактивность, контекстуальность, конструктивность, симво-

лический, информационно-знаковый характер. 

3. Педагогическое общение и педагогические коммуникации. 

4. Сущность педагогической коммуникации. Педагогическое общение и педагогическая 

коммуникация: общее и различное. Цели, задачи, содержание общения. Цели, задачи, 

содержание коммуникативной деятельности. 

5. Классификационные признаки общения: функции, виды, формы, этапы общения. 

6. Многообразие моделей педагогической коммуникации: иерархическая (линейная), го-

ризонтальная (параллельная), интерактивная (круговая), резонансная. 

7. Уровни педагогической коммуникации: персональный (межличностная, интралич-

ностная коммуникация); социальный (внутригрупповая, межгрупповая, корпоратив-

ная коммуникация); публичный (фронтальная работа с аудиторией, выступления с ис-

пользованием СМИ); сетевой (социальные и компьютерные сети). 

8. Способы организации коммуникативной деятельности  педагога 

9. Средства педагогической коммуникации и их развитие. Средства коммуникации в со-

временном образовательном пространстве. 

10. Особенности организации образовательного пространства для обеспечения эффектив-

ного взаимодействия. Выбор стратегии и тактики педагогической коммуникации. 

Правила позитивного общения. Позитивные высказывания (комплименты). Их функ-

ции, цели, структура, условия приятия. 



15 

11. Способы организации коммуникативной деятельности  учащихся 

12. Проблемы реализация потенциала коммуникации в педагогической деятельности.  

13. Исторический опыт обучения способам коммуникации.  

14. Развитие  социальной практики обучения коммуникации.  

15. Роль коммуникативной  деятельности в становлении человека. 

16. Коммуникационные каналы: естественные и искусственные, технические, электрон-

ные. 

17. «Коммуникационные революции». 

18. Педагогические возможности электронной коммуникации.  

19. Использование новых форм решения педагогических задач (электронные воспита-

тельные мероприятия, электронные периодические издания, электронные книги,  

электронные дневники и т. д.) в рамках педагогической коммуникации. 

20. Развитие современного коммуникативного образования. 

21. Индивидуальный стиль педагогической деятельности.  

22. Психология общения.  

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Психологическая сущность коммуникативной компетентности.  

2. Формирование коммуникативной компетентности. 

3. Коммуникативная личность в социальной психологии 

4. Методики диагностики коммуникативной компетентности личности 

5. Конфликт, его предотвращение и разрешение 

6. Общение и коммуникация. Общность и различие. 

7.  Культура педагогического общения. 

8.  Типы педагогического общения. 

9. Задачи и функции педагогического общения. 

10.  Педагогическая техника. Речевые приемы и их наиболее важные    функции. 

11.  Культура речи. Управление и выразительность речи. 

12.  Культура речи и грамотность. 

13.  Культура речи и полистилистика речевого общения. 

14.  Невербальное общение: мимика, пантомима, жестикуляция и  внешний облик. Функ-

ции невербального общения. 

15.  Невербальный контакт. Поддержание и корреляция контакта. 

16.  педагогические требования. Виды и формы. 

17.  Перспектива. Виды и условия применения. 

18.  Общественное мнение. Способы и формы. 

19.  Сущность поощрения. Виды и формы. 

20.  Убеждение. Формы и условия использования. 

21.  Внушение. Виды, формы и функции. 

22.  Подражание. Уровни, формы и условия использования. 

23.  Конфликт в педагогическом общении. Причины, формы и значение. 

24.  Способы разрядки конфликтной ситуации в педагогическом общении 

25.  Бесконфликтное общение. Назначение в педагогическом процессе. 

26.  Приемы привлечения внимания и дружеского расположения. 

27.  Средства формирования дружеского сочувствия. 
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28.  Типы отношений и взаимодействий в педагогическом общении. 

29.  Стили педагогического общения и возможности. 

 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Практическое занятие № 1 

1. Педагогическая коммуникация как социально и педагогически обусловленный процесс передачи 

и восприятия информации в условиях межличностного и массового взаимодействия/ общения по 

разным каналам при помощи различных коммуникативных средств. 
2. Характеристики педагогической коммуникации: субъектность, ассертивная направленность, ди-

намизм, интерактивность, контекстуальность, конструктивность, символический, информацион-

но-знаковый характер. 
3. Теоретические модели коммуникации: коммуникативная модель, модель технической коммуни-

кации  

Практическое занятие № 2 

1. К. Шеннона и У.Вейвера,  
2. модель социальной коммуникации Гарольда Д. Лассвелла,  
3. социально-психологическая модель коммуникации Т. Ньюкомба, У. Шрамма,  
4. философская модель коммуникации как диалога М. Бубера, М. Бахтина, У. Матурану,  

модель поликультурной (кросскультурной) коммуникации. 

 

Практическое занятие № 3 
1. Сущность педагогической коммуникации.  

2. Педагогическое общение и педагогическая коммуникация: общее и различное.  

3. Цели, задачи, содержание общения.  

4. Цели, задачи, содержание коммуникативной деятельности. 

5. Классификационные признаки общения: функции, виды, формы, этапы общения. 

 

Практическое занятие № 4 

6. Барьеры общения: информационно-дефицитный, эмоциональный, фонетический, семантиче-

ский, стилистический, социально-культурный. 

7. Этапы педагогической коммуникации. 

8. Многообразие моделей педагогической коммуникации: иерархическая (линейная), горизонталь-

ная (параллельная), интерактивная (круговая), резонансная. 

Уровни педагогической коммуникации: персональный (межличностная, интраличностная комму-

никация); социальный (внутригрупповая, межгрупповая, корпоративная коммуникация); публич-

ный (фронтальная работа с аудиторией, выступления с использованием СМИ); сетевой (социаль-

ные и компьютерные сети). 

 

Практическое занятие № 5 
1. Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее полисубъектность. 

2. Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности педагога. Возрастные особенности 

участников педагогической коммуникации. 

3. Структура коммуникативного акта.  

4. Коммуникативные позиции и роли участников педагогической коммуникации, их ситуативная 

обусловленность и вариативность.  

5. Мотивы и цели педагогической коммуникации. 

6. Средства педагогической коммуникации и их развитие.  

7. Средства коммуникации в современном образовательном пространстве. 

8. Особенности организации образовательного пространства для обеспечения эффективного взаимо-

действия.  

9. Выбор стратегии и тактики педагогической коммуникации.  

10. Правила позитивного общения.  

11. Позитивные высказывания (комплименты).  

12. Их функции, цели, структура, условия приятия. 
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Практическое занятие № 6 

13. Техники конструктивной критики. 

14. Формы организации вербальной педагогической коммуникации.  

15. Беседа.  

16. Лекция и ее современные технологии. 

17. Технология публичных выступлений и полемического общения педагога. 

18. Педагог как слушатель.  

19. Виды слушания: эмпатическое, рефлексивное, активное, пассивное, понимающее.  

20. Паравербальные средства в педагогической коммуникации. Стратегии взаимодействия (соперни-

чество; компромисс;  сотрудничество; приспособление, избегание.  

21. Современные вербальные/речевые воздействия. Речевые техники манипулированиия: 

22. Правила позитивного общения по Дейлу Карнеги.  

23. Стратегия и тактика педагогического общения с разными типами темперамента.  
24. Общие правила позитивного общения 

 

Практическое занятие № 7 

1. Формы существования национального языка.  

2. Речевой портрет педагога.  

3. Коммуникативные качества речи.  

4. Невербальные средства педагогической коммуникации.  

5. Формы речи. 

6. Специфика устной речи педагога.  

7. Культура слушания. 

8. Культура письменной речи.  

9. Культура чтения.  

10. Барьеры общения 

 

Практическое занятие №8 

1. Понятие социальной перцепции.  

2. Механизмы восприятия другого человека (ученика коллеги) (идентификация, эмпатия, 

аттракция, рефлексия, казуальная атрибуция).  

3. Речь и личность.имидж в системе педагогической коммуникации.  

4. Самопрезентация педагога.  

5. Стратегии интерактивного поведения педагога.  

6. Роль игры в педагогической деятельности.  

7. Законы, правила и приемы общения. 

 

Практическое занятие № 9 

1. Этническое, национальное, конфессиональное, социальное, культурное – как барьеры 

и как поля пересечения процессов взаимодействия в личном опыте и в педагогической 

коммуникации. 

2. Этнический характер коммуникаций. 

3. Суверенная личность и межличностные взаимодействия в условиях  

современной педагогической коммуникации.  

4. Понятие и сущность стереотипа.  

5. Природа, функции и значение стереотипов вообще, и педагогических в частности. 

6. Предрассудки и механизмы их формирования. 

7. Этика как практическая философия и наука о правильном поведении.  
8. Источник норм бытового и официального (делового) поведения людей.  
9. Этические модели межличностных отношений в образовательном процессе. 
10. Этические технологии установления контактов, самопрезентации, профессионального 

слушания, говорения и др. в рамках педагогического процесса и педагогической ком-

муникации. 
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11. Способность и готовность к построению этичных профессиональных отношений в 

различных педагогических ситуациях. 
 

Практическое занятие № 10 

1. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания.  
2. Истоки профессиональной этики педагога.  
3. Структура и функции педагогической этики. 
4. Специфика профессиональной деятельности педагога и требования общества к его 

нравственным и деловым качествам. 
5. Практические задания 

 
 

Практическое занятие № 11 

1. Идея социальной ответственности педагога: «за» и «против». 
2. Этические нормы и принципы взаимодействия образовательного учреждения с обще-

ством 
3. Этническое, национальное, конфессиональное, социальное, культурное – как барьеры 

и как поля пересечения процессов взаимодействия в личном опыте и в педагогической 

коммуникации. 

4. Практические задания 

 

Практическое занятие № 12 

1. Этнический характер коммуникаций. 

2. Суверенная личность и межличностные взаимодействия в условиях  

современной педагогической коммуникации.  

3. Понятие и сущность стереотипа. 

4. Природа, функции и значение стереотипов вообще, и педагогических в частности. 

5. Предрассудки и механизмы их формирования. 

6. Практические задания 

7.  

 

 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

1. Модуль 1. Теоретические основы педагогической коммуникации 

1.1. Понятие педагогиче-

ской коммуникации. 

Теоретические модели 

коммуникации. 

6/8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 1 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Педагогическое обще-

ние и педагогические 

коммуникации. 

7/0 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-
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№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

к семинару № 2 ском занятии 

Сообщение 

1.3. Способы организации 

коммуникативной дея-

тельности педагога 

7/10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 3 

 

Подготовиться к проме-

жуточной аттестации 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Педагогическое общение – ведущее звено ПК 

2.1. Функции педагоги-

ческой коммуника-

ции. Основы педаго-

гического общения 

4/7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-17. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 5 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Основы невербаль-

ного поведения: же-

стикуляция и виды 

жестов, язык тела в 

социальных ситуа-

циях приветствия, 

прощания, при дело-

вом, дружеском кон-

такте, сигнализиру-

ющий о намерениях, 

а также вводящий в 

заблуждение. Роле-

вое поведение, сим-

волы статуса, осо-

бенности невербаль-

ной межкультурной 

коммуникации 

4/7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 18-20. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 6 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Этнический харак-

тер коммуникаций. 

Стереотипы и пред-

рассудки в педагоги-

ческой коммуника-

ции 

Этика как практика 

эффективного пове-

дения. Принципы и 

нормы педагогиче-

ской этики 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 21-26. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 7 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Речевое поведение и 

речевая деятель-

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

1,2,3,4,

5,6,7, 

Реферат (до-

клад) и его за-
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№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

ность педагога. Про-

явление зависимости 

коммуникации от 

контекста в разных 

культурах 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 8 

 

Подготовиться к итого-

вой  аттестации 

10 щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 
• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок, и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
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- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

- понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
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- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office Power Point — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 
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• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точ-

ки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
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только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1х1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

1.Педагогическая коммуникация – это … 

а) управление воспитанием, обучением и развитием ребенка; 

б) организация приема, переработки и передачи информации; 

в) организация педагогического процесса, как общения, взаимосвязана основе приема и пе-

редачи информации и личных смыслов. 

2. Что является объектом педагогической коммуникации? 

а) процесс воспитания; 

б) процесс общения; 

в) процесс обучения. 

3. Что является предметом педагогической коммуникации? 

а) выявление закономерностей, вербальных и невербальных средств и эффективных техноло-

гий взаимодействия участников педагогического общения; 

б) выявление особенностей процесса продуктивного формирования личности; 

в) определение закономерностей процесса обучения. 

4. При приеме и передаче информации в процессе общения возникают такие помехи, 

ведущие к недопониманию: 

а) пропуск информации; 

б) обобщение; 

в) обоснование причин искажений; 

г) сенсорные предпочтения; 

д) неверное ударение; 

ж) быстрый темп речи. 

5. Функция педагогической коммуникации – это… 

а) информационная; 

б) познавательная; 

в) социальной детерминации; 

г) экспрессивная; 

д) управляющая; 

ж) все ответы верны. 

6. Коммуникативная компетентность – это … 

а) интегративная способность, направленная на реализацию 

результативности общения, обусловленная уровнем обученности, воспитанности и развития 

личности; 

б) интегративная способность, направленная на реализацию гуманистических качеств лично-

сти; 
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в) интегративная способность, направленная на формирование эмоциональных отношений. 

7. Экспрессивность выражается в: 

а) невербальной коммуникации; 

б) речи;  

в) внешнем облике; 

г) одежде, обуви; 

д) почерке; форме головы; 

ж) все ответы верны. 

8. Кинесика – это: 

а) наука о телодвижениях; 

б) наука о выражении лица и тела; 

в) наука о телодвижениях, применяемых в процессе человеческого общения. 

9. Физиогномика – это: 

а) наука о телодвижениях; 

б) наука о выражении лица и тела; 

в) наука о телодвижениях, применяемых в процессе человеческого общения. 

10. Требования, предъявляемые к педагогическому общению: 

а) управляемость воздействием; 

б) творческие выстраивание взаимоотношений; 

в) доверительность; 

г) монологичность; 

д) взаимопонимание. 

11. Структура педагогического общения: 

а) социально-психологический блок; 

б) нравственно-этический; 

в) эстетический; 

г) технологический; 

д) развивающий; 

е) системный 

12. Компоненты социально-психологического блока – это … 

а) перцептивный; 

б) онтологический; 

в) аффективный; 

г) гуманистический; 

д) праксический; 

е) ментальный. 

 13. В педагогическом общении принципиальное значение имеют: 

а) психолого-педагогическая установка; 

б) эмпатия; 

в) знания, умения, навыки; 

г) технологии обучения. 

14. Педагогически целесообразные отношения – это: 

а) субъект-объектные ролевые; 

б) функциональные; 

в) субъект-субъектные равнопартнерские. 

 

Модуль 2 

Ваша доминирующая стратегия психологической защиты (В. В. Бойко) 

Психологическая защита – это механизм поведения, обусловленный врожденным по-

тенциалов и жизненным опытом личности, который позволяет ей ограждать свою субъек-

тивную реальность от посягательств окружающих и разрушительной самокритики. Чтобы 

установить ее, важно выбрать ответ, который больше всего подходит вам. 
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1. Зная себя, вы можете сказать: 

а) я, скорее человек миролюбивый, покладистый; 

б) я, скорее человек гибкий, способный обходить острые ситуации, избегать конфлик-

тов; 

в) я, скорее человек, идущий напрямую, бескомпромиссный, категоричный. 

2. Когда вы мысленно выясняете отношения со своим обидчиком, то чаще всего: 

а) ищите способ примирения; 

б) обдумываете способ не иметь с ним дело; 

в) размышляете о том, как его наказать или поставить на место. 

3. В спорной ситуации, когда партнер явно не старается или не хочет вас понять, вы 

вероятнее всего: 

а) будете спокойно добиваться того, чтобы он вас понял; 

б) постараетесь свернуть с ним общение; 

в) будете горячиться, обижаться и злится. 

4. Если защищая свои важные интересы, вы почувствуете, что можете поссориться с 

хорошим человеком, то: 

а) пойдете на значительные уступки; 

б) отступите от своих притязаний; 

в) будете отстаивать свои интересы. 

5. В ситуации, где вас пытаются обидеть или унизить, вы, скорее всего:  

а) постараетесь запастись терпением и довести дело до конца; 

б) дипломатичным образом уйдете от контакта; 

в) дадите достойный отпор. 

6. Во взаимодействии с властным и в то же время несправедливым руководителем вы: 

а) сможете сотрудничать во имя интересов дела; 

б) постараетесь как можно меньше контактировать с ним; 

в) будете сопротивляться его стилю, активно защищая свои интересы. 

7. Если разрешение вопроса зависит только от вас, но партнер задел ваше самолюбие, 

то вы: 

а) пойдете ему навстречу; 

б) уйдете от конкретного решения; 

в) решите вопрос не в пользу партнера. 

8. Если кто-то из друзей время от времени позволит себе обидные выпады в ваш ад-

рес, вы: 

а) не станете придавать этому особого значения; 

б) постараетесь ограничить или прекратить контакты; 

всякий раз дадите достойный отпор. 

9. Если у партнера есть претензии к вам, и он при этом раздражен, то вам привычнее: 

а) прежде успокоить его, а затем реагировать на претензии; 

б) избежать выяснения отношения с партнером в таком состоянии; 

в) поставить его на свое место или прервать. 

10. Если кто-нибудь из коллег станет рассказывать вам о том плохом, что говорят о 

вас другие, то вы: 

а) тактично выслушаете его до конца; 

б) пропустите мимо ушей; 

в) прервете рассказ на полуслове. 

11. Если партнер слишком проявляет напористость и хочет получить выгоду за ваш 

счет, то вы: 

а) пойдете на уступки ради мира; 

б) уклонитесь от окончательного решения в расчете на то, что партнер успокоится, и 

тогда вернетесь к вопросу; 

в) однозначно дадите понять партнеру, что он не получит выгоду за ваш счет. 
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12. Когда вы имеете дело с партнером, который действует по принципу«урвать по-

больше», вы: 

а) терпеливо добиваетесь своей цели; 

б) предпочитаете ограничить взаимодействие с ним; 

в) решительно ставите такого партнера на место. 

13. Имея дело с нагловатой личностью, вы: 

а) находите к ней подход посредством терпения и дипломатии; 

б) сводите общение до минимума; 

в) действуете теми же методами. 

14. Когда спорщик настроен к вам враждебно, вы обычно:  

а) спокойно и терпеливо преодолеваете его настрой; 

б) уходите от общения; 

в) «заводитесь», теряете самообладание. 

16. Когда возникают острые разногласия между вами и партнером, то это чаще всего: 

а) заставляет вас искать выход из положения, находить компромисс, идти на уступки; 

б) побуждает сглаживать противоречия, не подчеркивать различая в позициях; 

в) активизирует желание доказать свою правоту. 

17. Если партнер выигрывает в споре, вам привычнее: 

а) поздравить его с победой; 

б) сделать вид, что ничего особенного не происходит; 

в) «сражаться до последнего патрона». 

18. В случаях, когда отношения с партнером обретают конфликтный характер, вы взя-

ли себе за правило: 

а) «мир любой ценой» - признать свое поражение, принести свои извинения, пойти 

навстречу пожеланиям партнера; 

б) «пас в сторону» - ограничить контакты, уйти от спора; 

в) «расставить точки над «и»» - выяснить все разногласия, непременно найти выход из 

ситуации. 

19. Когда конфликт касается ваших интересов, то вам чаще всего удается его выигры-

вать: 

а) благодаря дипломатии и гибкости ума; 

б) за счет выдержки и терпения; 

в) за счет темперамента и эмоций. 

20. Если кто-либо из коллег заденет ваше самолюбие, вы: 

а) мягко и корректно сделаете ему замечание; 

б) не станете обострять ситуацию, сделаете вид, будто ничего не случилось; 

в) дадите достойный отпор. 

21. Когда близкие критикуют вас, то вы: 

а) принимаете их замечания с благодарностью; 

б) стараетесь не обращать на критику внимания; 

в) раздражаетесь, сопротивляетесь или злитесь. 

22. Если кто-либо из родных или близких говорит вам неправду, вы обычно предпо-

читаете: 

а) спокойно и тактично добиваться истины; 

б) сделать вид, что не замечаете лжи, обойти неприятный оборот дела; 

в) решительно вывести лгуна на «чистую воду». 

23. Когда вы раздражены, нервничаете, то чаще всего: 

а) ищите сочувствия, понимания; 

б) уединяетесь, чтобы не проявить свое состояние на партнерах; 

в) на ком-нибудь отыграетесь, ищите «козла отпущения».  

24. Когда кто-то из коллег, менее достойный и способный чем вы, получает поощре-

ние начальства, вы: 
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а) радуетесь за коллегу; 

б) не придаете особого значения факту; 

в) расстраиваетесь, огорчаетесь или злитесь. 

Обработка данных. Для определения присущей вам стратегии 

психологической защиты в обществе с партнерами вам надо подсчитать сумму отве-

тов каждого типа: «а» - миролюбие; «б» - избегание; «в» - агрессия. Чем больше ответов того 

или иного типа, тем отчетливее выражена та или иная стратегия. Если их количество при-

мерно одинаковое, значит, в контакте вы используете разные защиты своей субъектной ре-

альности. 

Интерпретация результатов. Каково содержание и принцип действия каждой из этих 

стратегий? 

Миролюбие – психологическая стратегия защиты субъектной реальности личности, в 

которой ведущую роль играют интеллект и характер. 

Интеллект погашает или нейтрализует энергию эмоций в тех случаях, когда возникает 

угроза для Я-личности. Миролюбие предполагает партнерство и сотрудничество, умение ид-

ти на компромиссы, делать уступки и быть податливым, готовность жертвовать некоторыми 

своими интересами во имя главного – сохранения достоинства. В ряде случаев миролюбие 

означает приспособление, стремление уступать напору партнера, не обострять отношения и 

не ввязываться в конфликты, чтобы не подвергать испытаниям свое Я. 

Одного интеллекта, однако, недостаточно, чтобы миролюбие стало доминирующей 

стратегией защиты. Важно еще иметь подходящий характер– мягкий, уравновешенный, 

коммуникабельный. Интеллект в «ансамбле» с хорошим характером создают психогенную 

предпосылку для миролюбия. 

Разумеется, бывает и так, что человек с неважным характером также вынужден пока-

зывать миролюбие. Скорее всего, его «обломала жизнь», и он сделал мудрый вывод: надо 

жить в мире и согласии. В таком случае его стратегия защиты обусловлена опытом и обстоя-

тельствами, т. е. она социогенная. В конце концов, не так уж важно, что движет человеком –

природа или опыт, или и то и другое вместе, - главное результат: выступает ли миролюбие 

ведущей стратегией психологической защиты или проявляется лишь эпизодически, наряду с 

другими стратегиями. 

Не следует полагать, что миролюбие – безукоризненная стратегия защиты Я, пригод-

ная во всех случаях. Сплошное или слащавое миролюбие – доказательство бесхребетности 

или безволия, утрата чувства собственного достоинства, которая как раз и призвана обере-

гать психологическая защита. 

Победитель не должен становиться трофеем. Лучше всего, когда миролюбие домини-

рует и сочетается с прочими стратегиями (мягкими их формами).  

Избегание – психологическая стратегия защита субъективной реальности, основанная 

на экономии интеллектуальных и эмоциональных ресурсов. 

Индивид привычно обходит или без боя покидает зоны конфликтов и напряжений, ко-

гда его я подвергается атакам. При этом он в открытую не растрачивает энергию эмоций и 

минимально напрягает интеллект. Почему он так поступает? 

Причины бывают разные. Избегание носит психологический характер, если оно обу-

словлено природными особенностями индивида. У него слабая врожденная энергия: бедны, 

регидные эмоции, посредственный ум, вялый темперамент. 

Возможен иной вариант: человек обладает от природы мощным интеллектом, чтобы 

уходить от напряженных конфликтов, не связываться с теми, кто досаждает его Я. Правда, 

наблюдения показывают, что одного ума для доминирующей стратегии избегания недоста-

точно. Умные люди часто активно вовлекаются в защиту своей субъектной реальности, и это 

естествен: интеллект призван на страже наших потребностей, интересов, ценностей и завое-

ваний. Очевидно, нужна еще и воля. 

Наконец, возможен и такой вариант, когда человек заставляет себя обходить острые 

углы в общении и конфликтные ситуации, умеет вовремя сказать себе: «Не возникай со сво-
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им Я». Для этого надо обладать крепкой нервной системой, волей и, несомненно, жизненным 

опытом за плечами, который в нужный момент напоминает: «Не тяни на себя одеяло», «Не 

плюй против ветра», «Не садись не в свой троллейбус», « «Сделай пас в сторону».Итак, что 

же получается? Стратегия миролюбия строится на основе данного интеллекта и уживчивого 

характера – весьма высокие требования к личности. 

Избегание будто бы проще, но и оно обусловлено повышенными требованиями к 

нервной системе и воле. Иное дело агрессия – использование ее в качестве стратегии защиты 

своего Я проще простого. 

Агрессия – психологическая стратегия защиты субъектной реальности, действующая 

на основе инстинкта .Сегодня говорят о буме агрессии, но, скорее всего, она перманентна. 

Мы порой наивно полагаем, что были времена менее агрессивные – это публицистика; таким 

способом мы увещеваем себя, стараемся достучатся к своей совести. На самом же деле 

агрессия – стратегия защиты неистребимая. С увеличением угрозы для субъектной реально-

сти личности ее агрессия возрастает. Личность и инстинкт агрессии, оказывается, вполне 

совместимы, а интеллект выполняет при этом роль «передаточного звена» - с его помощью 

агрессия«нагнетается», «раскручивается на полную катушку». Интеллект работает в режиме 

трансформатора, усиливая агрессию за счет придаваемого ей смысла: Это ТЫ меня оскорб-

ляешь! Это ты МЕНЯ оскорбляешь! Это ты меня ОСКОРБЛЯЕШЬ!  

Постоянно используя множество вариантов агрессии, мы приучились реагировать в 

основном на сильные раздражители. Возник порочный круг: агрессия стала необходимым 

средством воздействия на окружение ,способное реагировать только на агрессию, на гру-

бость, на окрик, на хамство. Агрессия приобрела отчетливый социальный харак-

тер.«Экстрапунитивность» - тенденция всегда и во всем обвинять других и никогда – себя. 

«Поиск мишени» - стремление выместить агрессию на невинном субъекте или непричастном 

объекте. «Оправдание через нападение» - механизм агрессии, основанный на подмене объек-

та порицания,- вместо себя агрессор подставляет другого. «Праведный гнев» - оправдание 

собственной агрессии возвышенным мотивом.«Проекция негативных качеств» - приписыва-

ние своих недостатков партнеру.«Самоутверждение путем унижения другого» - агрессия, 

основанная на девальвации достоинств партнера.«Девальвация объекта беспокойств» - по-

нижение значимости, ценности того, что (кто) вызывает досаду.«Деликатное хамство» -

изощренное оскорбление человеческого достоинства. 

 

Опросник выявления коммуникативной толерантности(В. В. Бойко) 

Толерантность в переводе с латыни означает терпимость, переносимость, снисходи-

тельность к кому-либо или чему-либо. Коммуникативная толерантность – это характеристи-

ка отношения личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или 

неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партнера по вза-

имодействию. 

Характеризуя любого человека, можно определить для него: 

• Уровень ситуативной коммуникативной толерантности –фиксируется в отношениях 

данной личности к конкретному человеку, например, к брачному партнеру, коллеге, пациен-

ту, случайному попутчику. В данном случае поток энергии эмоций строго направлен. 

Низкий уровень ситуативной коммуникативной толерантности проявляется, напри-

мер, в высказываниях: «Он меняя раздражает своим присутствием», «Меня трясет от него», 

«Меня все в нем возмущает». О высоком уровне свидетельствуют выражения типа: «Мне 

очень импонирует этот деловой партнер», «С этим человеком легко общаться». О среднем 

уровне говорят высказывания типа: «Не все я принимаю в этом человеке», «Иногда он невы-

носим», «Кое-то меня в нем раздражает»; 

• Уровень типологической коммуникативной толерантности –выявляется в отношени-

ях человека к собирательным типам личности или группам людей, например, к представите-

лям конкретной нации, социального слоя, профессии. Определенная энергия эмоций выра-

жается во взаимодействии с конкретными человеческими типами. 
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Низкий уровень типологической толерантности заключен, например, всловах: «Меня 

раздражает такой тип людей», «Я не стал бы жить водной комнате с нацменом», «Лучше не 

иметь дело с клиентами-пенсионерами».  

Средний уровень проступает в оборотах речи: «Такие 

работники вызывают противоречивые чувства», «Если захотеть, его можно вытерпеть 

в качестве партнера». О высоком уровне типологической толерантности свидетельствуют 

выражения: «Обычно представители этой нации – хорошие люди», «Обожаю такой тип муж-

чин»; 

Уровень профессиональной толерантности – проявляется в отношениях к собиратель-

ным типам людей, с которыми приходится иметь дело по роду деятельности. В этом случае 

дополнительна я энергия эмоций обнаруживается у личности, главным образом, врабочей 

обстановке. 

Так можно говорить о терпимости врача или медсестры в отношениях с больными – 

капризными, преувеличивающими тяжесть заболевания, нарушающими больничный режим 

и т. п. У стюардесс есть понятие «хороший» или «плохой» пассажир, у официантов, парик-

махеров, водителей такси – «хороший» или «плохой» клиент; 

• Уровень общей коммуникативной толерантности – в нем просматриваются тенден-

ции отношения к людям в целом, тенденции, обусловленные жизненным опытом, установ-

ками, свойствами характера, нравственными принципами, состояние психологического здо-

ровья человека. Общая коммуникативная толерантность в значительной мере предполагает 

прочие ее формы – ситуативную, типологическую, профессиональную. 

Как же узнать в какой мере вы способны проявить терпимость к другим? Об этом 

свидетельствуют определенные поведенческие признаки и умонастроения. 

Поверьте себя, насколько вы способны принимать или не принимать индивидуаль-

ность встречающихся вам людей. Ниже приводятся суждения. Воспользуйтесь оценками от 0 

до 3 баллов, чтобы выразить. насколько верны они по отношению лично к вам: 

0 баллов – совсем не верно; 

1 – верно в некоторой степени; 

2 – верно в значительной степени; 

3 – верно в высшей степени.  

Закончив оценку суждений, подсчитайте количество полученных баллов, но будьте 

искренни. 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

 

1. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному общению. Профес-

сиональная коммуникация учителя английского языка [Электронный ресурс] : учеб-

ное электронное пособие / Л.В. Енбаева. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 119 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32084.html  

2. Секлетова Н.Н. Основы педагогических коммуникаций [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.Н. Секлетова, А.С. Тучкова. — Электрон. текстовые данные. — Са-

мара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2016. — 39 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71864.html  

3. Зудина Е.В. Практикум по курсу «Импровизация в профессионально-педагогической 

деятельности» [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 

педагогических специальностей учреждений высшего и среднего профессионального 

образования / Е.В. Зудина. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоград-

ский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2012. — 

76 c. — 978-5-9935-0255-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40732.html 

4. Гараева Е.А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом 

образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Гараева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 175 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30107.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Глебов А.А. Практикум по решению педагогических задач [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Глебов, Г.А. Плиев. — Электрон. текстовые данные. — Волго-

град: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Пе-

ремена», 2011. — 110 c. — 978-5-9935-0224-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40750.html 

2. Москалёва И.С. Интегративный подход к профессионально-педагогической подготов-

ке учителя иностранного языка [Электронный ресурс] : монография / И.С. Москалёва. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2012. — 270 c. — 978-5-7042-2359-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18573.html 

3. Гордиенко В.Н. Психология удовлетворенности профессионально-педагогической де-

ятельностью [Электронный ресурс] : монография / В.Н. Гордиенко. — Электрон. тек-

стовые данные. — Иркутск: Восточно-Сибирская академия образования, 2009. — 135 

c. — 978-5-85827-560-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11455.html 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

1. http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/ 

2. https://www.coe.int/en/web/education 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
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процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS Word, 

Acroba tReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
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наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
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ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра  теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

Утверждаю 

проректор по учебной, научной и  

воспитательной работе 

 

_____________ А.Н. Халунов 

 

«28» февраля 2018 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2. Основы религиозной и светской этики 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра 

Профиль - "Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур" 

Форма обучения: очная; заочная 

Срок обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 
 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттестац

ии 
Всего Лекции Практические 

(лабораторны

е) 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Очная 72 10 22 4 36  зачёт 

заочная 72 4 8  56 Зач (4) 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2018 



Омаров М.А. Рабочая программа дисциплины «Основы религиозной и светской 

этики». Махачкала, ДГИ, 2018. – 25 с. 

 

 

Рецензенты: 

Магомедова З.М., доктор  педагогических  наук, профессор 

ДГПУ. 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Беркиханов М.С., кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры теологии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 

Программа утверждена на 

заседаниях:      

кафедры Теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

(протокол № 7 от « 26 » 02 20 18 г.)  

Зав. 

кафедрой Амирова , к.и.н., доцент    26.02.2018 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно- методического совета ДГИ  

(протокол № 02 от « 27 » 02 20 18 г.)  
 

Председатель 

совета Халунов А.Н., к.ф.н., доц.    27.02.2018 

 (ФИО, должность, ученое 

звание) 

 (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2018 

© Омаров М.А., 2018 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Основы религиозной и светской этики» реализуется с целью 

ознакомления студентов с исламской этикой; Основной целью курса является овладение 

студентами знаниями об этике в исламе, и усвоение норм и правил поведения, основанных 

на Коране и Сунне пророка Мухаммада. В дисциплине раскрываются основополагающие и 

общие для всех членов мусульманского общества принципы моральных ценностей. Особое 

внимание здесь уделяется нравственным качествам личности студентов, необходимым им 

для успешного учебного процесса и повышения профессионального мастерства.  

Дисциплина «Этические нормы в исламе» имеет огромное значение для подготовки 

будущих бакалавров-лингвистов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию 

студентов, формированию мировоззрения  честного и добропорядочного специалиста в 

своей области, научит его пониманию сущности истории мусульманской цивилизации и 

религиозной терминологии.  

Реализация программы по этике и аксиологии Ислама предполагает: усвоение 

студентами этики поведения в разных жизненных ситуациях, понимание исламской морали 

и культуры общения в многоконфессиональной среде. Также помощь в  приобретении 

толерантности и духовных ценностей, и воспитании патриотизма у студентов.  Умение 

адекватно интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, усвоение 

категориально - понятийного аппарата;  

Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о мусульманской морали и культуре поведения; 

- познакомить с основными этическими нормами в Исламе, касающимися всех случаев 

жизни; 

-  прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 

- научить студентов вести себя правильно во всех ситуациях в соответствии с 

предписаниями Всевышнего. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы религиозной и светской этики» относится к базовой части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика (профиль 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»). 

Дисциплина «Основы религиозной и светской этики» непосредственно связана с 

дисциплиной История пророков, Жизнеописание Пророка (Сира), основы теории суфизма, 

основы Ислама.  

Знания по дисциплине «Этические нормы в исламе» помогает усвоению 

дисциплины: «Основы религии» «Основы исламского права» и др. 

Успешное усвоение данной дисциплины необходимо для полноценного усвоения 

следующих курсов: «Основы исламского права», «Основы теории суфизма», 

«Межконфессиональные отношения», «Ислам в современном мире», и т.д. 

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной 

подготовки бакалавров-журналистов и призван углубить подготовку студентов по 

религиоведческим дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы, понимание основных теологических 

терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, религиозных и  культурных 

традиций, и основ исламского вероучения. 

Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными источниками по этике 

ислама, в том числе и на национальных языках дагестанских народностей и осознавать 



важность изучения дисциплины «Основы религиозной и светской этики» в плане 

специализации и выработки широких профессиональных навыков. 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 36 12 

из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36  60 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация  Зачет 4 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов  

ОК- 4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений 

ОК-8: способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

ОК-9: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

ОК-11: готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12: способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста 



ОПК-19: владением навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива 

ПК-6: способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а 

также дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным 

языкам 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

При изучении дисциплины «Основы религиозной и светской этики»  студенты 

должны: 

- знать основы государственно-правового регулирования деятельности 

нетрадиционных религиозных движений и культов в России; 

- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих на 

территории Российской Федерации; 

 

уметь: 

- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных движений 

и знать особенности их классификаций; 

 

владеть:  

– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 

- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 

исторических основаниях появления данных различий; 

- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 

движений и культов. 

иметь представление: 

- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 

религиозных движений и культов. 

- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 

российском обществе и религиозной жизни России; 

–о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении и 

религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 

-  мотивации религиозного поведения и регулировании нетрадиционными 

религиозными движениями и культами жизни своих последователей; 

-  о различных формах духовного опыта и типах духовных практик, связанных с 

существующими нетрадиционными религиозными движениями и культами.  

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  



(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

1. Модуль 1. Сущность 

этики в исламе. 

Почитание Всевышнего 

Аллаха и Пророка. 

 

1.1. Сущность и понятие 

исламской этики и 

морали. Коран и Сунна – 

как источник морально 

нравственных ценностей. 

Основа исламской морали. Как и вся исламская 

религия морально-нравственные ценности Ислама 

тоже основываются на Коране и хадисах Пророка*. 

С содержательной стороны Коран делится на три 

части. В одной части рассказывается о единобожии, 

в другой о законах Шариата, а третая часть Корана 

рассказывает о похвальных и порицаемых 

качествах на основе примеров из истории 

человечества. Когда любимую жену Пророка* 

Аишу спросили о нравственности Пророка*, она 

ответила, что его нрвственность была такова к 

которому призывает Коран. В Коране Всевышний 

говорит о нравственности пророков и праведников 

для того, чтобы Пророк صل هللا عليه وسلَّم и за ним 

остальные мусульмане с них брали пример. Пророк 

был учителем, который обучал своих сподвижников 

к правильной жизни, а в свою очередь от них брали 

пример последующее поколение праведников. Так 

передавая из поколения в поколение дошло до нас 

нравственность Ислама. Исходя из этого 

основными источниками этических норм в Исламе 

являются Коран и Сунна. 

1.2. Пророк Мухаммад – как 

образец нравственного 

совершенства. Этические 

нормы поведения (адабы) 

и нравственное 

воспитание. 

Коран и Сунна как основные источники морально–

нравственных ценностей в Исламе. Пророки и их 

нравственность как образец для остальных людей. 

Сущность адаба и его разновидности.Адабы по 

отношению к Всевышнему, прекрасные имена 

Аллаха. Цель сотворения человека, сущность 

поклонения и значимость намерения в Исламе. 

Адабы по отношению к Корану, правила чтения 

Корана.Адабы по отношению к Пророку и его 

имена.Сущность и значимость чтения салавата на 

Пророка.Порицаемые качества человека и их 

характеристика. Их примеры в Коране и Сунне 

пророка.Похвальные качества личности с точки 

зрения Корана и Сунны.Сподвижники как 

путеводные звёзды для мусульман. Почтение к 

сподвижникам Посланника Аллаха. 



1.3. Нравственное воспитание 

в современном обществе: 

проблемы и решения. 

Этические принципы 

выбора учебного 

заведения и 

преподавателей и 

обучения. 

Этика почитания духовного наставника. 

Вступление в тарикат (суфийский путь) под 

руководством истинного шейха-наставника, 

выполнение порученного им специальных (вирд, 

вазифа) и других заданий (какие-то поручения), 

является обязательным для каждого мусульманина. 

К специальным заданиям относятся: повторение 

слов покаяния[31], чтение салавата и зикр в 

определённое количество раз, чтение определённых 

молитв, чтение Корана, совершение 

дополнительных намазов. Также надо выполнять и 

его другие поручения, которые могут иметь место в 

разных ситуациях, как помощь нуждающим или 

занятие какой-то полезной работой и любые другие 

поручения и рекомендации. Ибо они зря никаких 

поручений не делают и в выполнении их поручений 

обязательно бывает большой благодать. Это 

обязанность и мужчин, и женщин, учёных и 

несведущих, правителей и простых людей, старых и 

молодых.   

 

1.4 Этика почитания 

Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. 

Этика почитания 

Посланника Аллаха 

(с.а.с.) и сподвижников 

(р.а.)движение).  

Достоинства религиозных учёных.Исламские 

учёные обладают великими достоинствами,  они 

обязаны научит их религии.  

Ответственность богослова и его качества. Исходя 

из своей высокой степени, у учёных есть и большая 

ответственность, как и было сказано выше. Но не 

каждый обладатель знаний является истинным 

алимом и имеет такой почёт перед Аллахом. Для 

того чтобы человек считался истинным алимом 

недостаточно иметь знания, а надо ещё и следовать 

им, ибо Пророк сказал: «Человек не будет считаться 

учёным до тех пор, пока не станет вести себя 

согласно своим знаниям». В противном случае эти 

знания ему не только не принесут пользу, а 

принесут большой вред и гнев Аллаха. 

2 Модуль 2. Этика 

поведения в разных 

ситуациях. 

 

2.1. Этические нормы приёма 

пищи и выбора одежды. 

Этика соблюдения 

чистоты и личной 

гигиены 

 Любовь к человеку. Соблюдение и сохранение 

добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и 

братства считается плодом доброго нрава и 

является целью истинной религии. Мы должны 

жить в мире и согласии на основе взаимного 

уважения, не забывая, что мы все дети Адама и 

рабы Аллаха. Исходя из этого мы не должны 

сделать что-либо вредное и в том числе не должны 

навязывать друг-другу свои понимания. Согласно 

Исламу между простыми гражданами не должны 

работать силовые методы, это удел власть 

держащих, и то строго в рамках установленных 

кристально чистым законом Всевышнего – 



Шариатом. Все люди равны перед Аллахом и 

требования к ним одинаковые и справедливые и в 

их пользу 

  

 

2.2. Цена времени и 

распорядок дня. 

Этические нормы сна и 

отдыха. Этика поведения 

в трудных ситуациях и 

невзгодах 

Основы взаимоотношения в семье. Уважение, 

почитание, послушание - как основа 

взаимоотношений в семье. Нормы этики во 

взаимоотношениях супругов. Права и обязанности 

мужа перед женой. Уважительное отношение к 

супругу – как основа семейного счастья. Исламская 

этика почитания женой мужа. Права и обязанности 

жены перед мужем. с точки зрения Ислама. 

Обязанности родителей по отношению к детям и 

детей к родителям и старшим. Этические нормы 

воспитательного процесса. Забота о родителях и 

любовь к детям. Этика взаимоотношений с 

родственниками и обязанности перед ними. 

 

2.3. 3. Праздники и 

высокочтимые времена в 

Исламе. Этика поведения 

в разных случаях жизни 

Этика поведения в разных случаях жизни. 

Этические нормы зарабатывания на жизнь. Этика 

пользования телефоном и интернетом. Этика 

поведения в общественных местах. Нравственное 

воспитание в современном обществе: проблемы и 

решения 

Праздники и высокочтимые времена в 

Исламе. Основные праздники в Исламе. 

Особенности празднования в Исламе. 

Высокочтимые времена в Исламе. Мавлид Пророка. 

Как отмечать высокочтимые дни и ночи, этика 

поздравлений. 

2.4  Этические нормы 

зарабатывания на жизнь.  

  

 

Зарабатывание дозволенным путём как 

обязанность.Торговля и бизнес с точки зрения 

Ислама. Основы честной торговли и его ценность. 

Запреты в торговле. Понятие о риба и других 

запретах.  

2.5 Этика пользования 

телефоном и интернетом. 

Поведение в 

общественных местах.  

Правила учтивости на дороге и в частности, при 

вождении автомобиля.Соблюдение правил 

уличного движения – как залог безопасности и как 

предписание религии.Зарабатывание дозволенным 

путём как обязанность 

2.6 6. Нравственное 

воспитание в 

современном обществе: 

проблемы и решения 

Нравственность в современном 

обществе.Значимость нравственного воспитания. 

Основные проблемы  нравственного воспитания и в 

частности молодежи и пути их решения 

предлагаемые Исламом  Роль Ислама в 

реабилитации больных наркоманией, игроманией и 

алкоголизмом. Борьба против разврата и 

экстремизма. 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 



 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

очно заочно очно заочно очно 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1. Сущность и понятие исламской этики и морали. 

Коран и Сунна – как источник морально 

нравственных ценностей. 

2 1 2 1  

1.2. Пророк Мухаммад – как образец нравственного 

совершенства. Этические нормы поведения 

(адабы) и нравственное воспитание. 

2  2 1  

1.3. Нравственное воспитание в современном 

обществе: проблемы и решения. Этические 

принципы выбора учебного заведения и 

преподавателей и обучения. 

2  2   

1.4 Этика почитания Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. Этика почитания 

Посланника Аллаха (с.а.с.) и сподвижников 

(р.а.)движение). 

2 1 2 1  

 Промежуточный контроль     2 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы приёма пищи и выбора 

одежды. Этика соблюдения чистоты и личной 

гигиены 

2   1  

2.2. Цена времени и распорядок дня. Этические 

нормы сна и отдыха. Этика поведения в 

трудных ситуациях и невзгодах 

 1 2   

2.3. Праздники и высокочтимые времена в Исламе. 

Этика поведения в разных случаях жизни 

2  2   

24 Этические нормы зарабатывания на жизнь.  1 2 1  

25 Этика пользования телефоном и интернетом. 

Поведение в общественных местах 

2     

26 Нравственное воспитание в современном 

обществе: проблемы и решения 

2  2   

 Промежуточный контроль     2 

 Итоговая аттестация      

 ИТОГО 16 4 16 4 4 



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1. Сущность и 

понятие исламской 

этики и морали. 

Коран и Сунна – 

как источник 

морально 

нравственных 

ценностей. 

Творческая и 

общественная 

деятельность 

Сайфуллаха-

кади и Хасана-

афанди 

Труды дагестанских учёных 

по суфизму. Сочинения «Канз 

аль-маариф» «Мавакиф ас-

садат».  Сущность суфизма и 

ваххабизма по мнению 

Сайфуллаха-кади. Содержание 

книги «аль-Адаб аль-марзия. 

Вопросы тариката и 

ваххабизма в книге шейха 

Саида-афанди 

«Сокровищница благодатных 

знаний». 

Номера в 

списке 

литератур

ы 1., 2 

1.2. Пророк Мухаммад 

– как образец 

нравственного 

совершенства. 

Этические нормы 

поведения (адабы) 

и нравственное 

воспитание. 

Характеристика 

источников 

ислама 

Коран и Сунна – основа 

суфизма. История развития 

суфизма. Труды имама аль-

Газали по. Труды 

дагестанских учёных по 

суфизму.  

1, 4 

1.3. Нравственное 

воспитание в 

современном 

обществе: 

проблемы и 

решения.  

Этические 

принципы 

выбора 

учебного 

заведения и 

преподавателей 

и 

обучения.Харак

теристика 

духовных 

болезней 

Сущность познания Аллаха. 

Причины плохого конца. 

Беспечность по отношению к 

Аллаху – один из больших 

грехов. Ценность и  

2,5 



1.4 Этика почитания 

Всевышнего 

Аллаха и 

Священного 

Корана.  

Этика 

почитания 

Посланника 

Аллаха (с.а.с.) и 

сподвижников 

(р.а.)движение). 

польза чтения салавата. 

Ценность дружбы с 

истинными алимами. 

Значимость чтения суфийской 

литературы. Самое главное в 

наставлении шейхов. Люди, 

достигшие степени познания 

Аллаха, и их отношение к 

грехам. 

2,4 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы 

приёма пищи и 

выбора одежды.  

Этика 

соблюдения 

чистоты и 

личной гигиены  

Вступление в тарикат. 

Отсутствие разногласий 

между мюридами истинных 

шейхов. Предназначение 

шейхов – наставление 

мусульман. Допустимость 

обучения тарикату каждого 

мусульманина. 

1,2 

2.2. Отношения между 

мюридами 

истинных шейхов и 

лжешейхов 

Взаимоотношен

ия между 

мюридами 

Отсутствие разногласий 

между мюридами истинных 

шейхов. Предназначение 

шейхов – наставление 

мусульман/  Отношения 

между мюридами разных 

истинных шейхов.  Признаки 

шейхов. 

1,4 

2.3. Цена времени и 

распорядок дня. 

Этические нормы 

сна и отдыха.  

Этика 

поведения в 

трудных 

ситуациях и 

невзгодах  

Польза шейха-наставника. 

Качества истинных шейхов-

наставников, требования к 

нему к нему. 

1,3 

2.4 Этические нормы 

зарабатывания на 

жизнь. 

 

Тавассуль ив 

суфизме борьба 

с нафсом 

Важность любви к 

приверженцам тариката. 

Ценность дружбы с 

истинными алимами. 

Сущность борьбы с 

традициями. Отсутствие 

стремления получать 

воздаяние от Аллаха и 

2,4 



стремление к выполнению 

своей обязанности перед 

Богом.. Искренность (ихлас) – 

тайна из тайн Аллаха. 

Сущность зикра, которому 

обучил шейх.  

2.5 Этика пользования 

телефоном и 

интернетом. 

Поведение в 

общественных 

местах 

Сущность 

отрицания 

суфизма и его 

последствия 

В чём заключается отрицание 

суфизма. опасность его 

отрицания. Важность любви к 

приверженцам тариката. 

Значимость чтения суфийской 

литературы. Молитвы, 

способствующие сохранению 

имана перед смертью.. 

3,5 

2.6 Нравственное 

воспитание в 

современном 

обществе: 

проблемы и 

решениятарикате 

(тавассуль  Благо-

честивые и 

неблагочестивые 

алимы.. 

Вопросы 

связанные с 

нравственность

ю 

Понятие об ихласе и сущность 

отвлекающих мыслей.. Люди, 

достигшие степени познания 

Аллаха, и их отношение к 

грехам. Зикр – пропитание для 

души. Причины плохого 

конца. Беспечность по 

отношению к Аллаху – один 

из больших грехов. 

2,3 

     

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документах. 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 

3. написание рефератов и их защита. 

4.Составление библиографий сектантских деятелей. 

5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 

6. Аннотироваие сектантских публикаций  

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Религиозно-политические организации, запрещенные на территории РФ. 

2. Течения и секты, запрещенные государственным законом РФ. 

3. Последствия распространения ваххабитской идеологии в России. 

4. Современные религиозные течения и секты на территории Северного Кавказа. 

5. Характеристика книги имама аль-Багдади «аль-Фарк байна аль-фирак». 

6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милаль ва ан-нихаль». 

7. Труды имама аль-Газали по акыде. 

8. Имам аль-Ашари и его творчество. 

9. Имам аль-Матуриди – основатель матуридитской школы вероучения. 



10. Проблема антропоморфизма в различных течениях и сектах. 

 

 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины «религиозные течения и секты». 

2. Понятие об ихсане и суфизме. 

3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 

4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 

5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 

6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 

7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-

афанди. 

8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 

9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийского тарикатов.  

10.  Современное состояние кадирийского тариката в республиках Северного 

Кавказа. 

11. Сущность ваххабизма. 

12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  

13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», 

«аль-Бурудж аль-мушаййада». 

14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 

15.  Какова польза шейха-наставника?  

16. Почему каждому необходим живой шейх? 

17. Знамя Пророка в Судный день. 

18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  

19. Сущность талкина и его польза. 

20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 

21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 

22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 

23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 

24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  

25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в 

тарикат? 

26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в тарикат 

и теми, кто не вступил?  

27. Зикр – пропитание для души.  

28. Степень познания Аллаха.  

27.  Причины плохого конца.  

28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 

29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватул фатиха».  

30.  Сущность заступничества устазов.  

31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  

32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  

60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь 

тариката и почему? 

61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 

62.  Польза от усердия и старания. 

63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 



64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 

65.  Неследование своим знаниям является грехом. 

66.  Польза знаний. 

67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  

68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 

69.  Сущность достижения совершенства. 

70.  Бегрешность – признак пророков. 

71.  О возможности попадания мюридов в грех.  

72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  

73.  Польза от посланников и устазов. 

74. Сущность степени «фана». 

75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 

76.  Сущность степени «бака». 

77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 

78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 

1.1. Творчество 

Сайфуллаха-кади и 

Джамалуддина аль-

Кумухи. 

 Анализировать 

содержание книги 

«Канз аль-маариф» 

 Тексты 

сообшений 

на данную 

тему 

1.2. Краткая 

характеристика 

источников суфизма. 

 Анализировать 

содержание сочинений 

по суфизстской 

литературе средних 

веков 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

1.3. Понятие о духовной 

болезни – рия 

 изучит вопросы Рия из 

сочинений Имама аль-

Газали и  

Дагекстанских суфиев 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина.  

2.1. Роль вступления в 

тарикат для 

избавления от 

порицаемых ка-честв. 

 вопросы вступления в 

тарикат в трудах 

Хасана-афанди и 

Саида-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.2. Отношения между 

мюридами истинных 

шейхов и лжешейхов. 

 Изучение этики 

взаимоотношений 

между мюридами в 

трудах Сайфулла-кади 

и Саида-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.3. Польза от шейха-

наставника 

 вопросы  пользы 

суфийского шейха в 

книге «Бурудж» и 

«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 



2.4 Понятие о 

посредничестве в 

тарикате (тавассуль  

Благо-честивые и 

неблагочестивые 

алимы. Шейх-

наставник, 

требования к нему и 

сущ-ность любви к 

нему.борьб с нафсом 

 Анализировать 

литературу по 

проблематике 

«Тавассуля» 

 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.5 Опасность отрицания 

су-физма. Ценность и 

польза чтения 

салавата 

 Прочитать вопросы 

опасности отрицанимя 

суфизма из сочинений 

Хасана-афанди  

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.6 Разные вопросы, 

имеющие отношение 

к суфизму  

 прочитать книгу 

Хасана-афанди 

«Бурудж аль-

мушаййада» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

 

 

 

 

5.4.5. Творческие задания 

 

33. Ценность дружбы с алимами.  

34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

35.  Деяния, способствующие благому концу.  

36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

37. Разные категории рия. 

38.  Что мешает искренности? 

39. Ценность деяний, совершённых искренне. 

40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  

42. Высшая степень чистосердечия. 

43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 

сердца.  

44.  Начало появления болезней души среди людей.  

45.  Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  

46.  Сущность и цель таваджжуха.  

47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

50.  Кто такие сподвижники Пророка? 

51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

54. Благочестивые алимы и их достоинства. 

55. Неблагочестивые алимы и их вред. 

56.  Сущность тайных и явных знаний. 

57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 

59.  Опасность для обладателей явных знаний. 



 

 

 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 

 

Таблица 5 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. в лекциях 

излогается основное содержание темы. 

в процессе обучения используетсясовременнные методы обучение, включая чтение 

проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения.: наглядные пособия, фото и видео 

материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у 

студентов по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для 

проверки знания студентами основных понятий и терминов. 

 

Модуль 1 

Тест 1 

 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 

 

А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 

Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 



В) Софисты (учение древнегреческой философии) 

 

Тест 2.  

Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 

большее влияние: 

 

А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 

 

Тест 3  

«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 

 

А) Л.Массиньон 

Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 

 

Тест 4 

 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 

 

А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 

 

Тест 5. Маламатийа – это: 

 

А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 

 

 

Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 

 

А) Джунайда Багдади 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нун Мисри 

 

Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 

 

А) Рисалат 

Б) Табакат 

В) Матбу‘ат 

 

Тест 8. К суфийским техникам относятся: 

 

А) Зикр и сама‘ 

Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 

 

Тест 9. Хирка это: 

 

А) Суфийская обитель 



Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 

 

Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 

 

А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 

Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

 

 

Модуль 2 

Тест 1 

Тест 1 

 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 

 

А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 

Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 

 

Тест 2.  

Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 

большее влияние: 

 

А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 

 

Тест 3  

«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 

 

А) Л.Массиньон 

Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 

 

Тест 4 

 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 

 

А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 

 

Тест 5. Маламатийа – это: 

 

А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 

 

 

Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 

 

А) Джунайда Багдади 



Б) Бистами 

В) Зу-н-нун Мисри 

 

Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 

 

А) Рисалат 

Б) Табакат 

В) Матбу‘ат 

 

Тест 8. К суфийским техникам относятся: 

 

А) Зикр и сама‘ 

Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 

 

Тест 9. Хирка это: 

 

А) Суфийская обитель 

Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 

 

Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 

 

А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 

Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

 

Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 

 

А) XV — XVI вв. 

Б) XVII — XVIII вв. 

В) XVIII — XIX вв. 

 

Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфийские мотивы: 

 

А) Джебран Халиль Джебран 

Б) Нагиб Махфуз 

В) Закария Тамер 

 

Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 

 

А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 

Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 

В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 

 

Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 

 

А) Малой Азии 

Б) Северной Африке 

В) Индостане 

 

Тест 15. Суфийскую обитель называли: 



 

А) мухасаба 

Б) хадара 

Другие задания, задачи, вопросы. 

Методика проведения контроля 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 

ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 

иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 

ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 

иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Мухаммад Закария Кандехлеви Благочестие и богобоязненность 

[Электронный ресурс]/ Мухаммад Закария Кандехлеви— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Рисалат, 2010.— 386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32345  

4. Исламская философия и философское исламоведение [Электронный ресурс]: 

перспективы развития/ К. Баффиони [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Языки 

славянских культур, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28658.  

5. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатар мухаммад. _ М.: «Ансар», 2012  

г. 

6. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к усопшим 

[Электронный ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: 

Нуруль иршад, 2010.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32387 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

1. http://www.Islamdag.ru 



2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

    -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 



Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  



Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 



усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой 

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 



№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных матералов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является достижение соответствующих результатов образо-

вания (РО) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

на уровне представлений: обучить анализу текстов художественных произведений, т.е. слож-

ной системы воплощения воображаемого или эстетически отображаемого мира в словесных 

образах.  

на уровне воспроизведения: ознакомить студентов с наиболее значимыми и продуктивными в 

истории мировой теоретико-литературной традиции способами анализа и понимания словес-

ного творчества; освоить со студентами наиболее распространенные и простые способы и при-

емы анализа, описания и интерпретации произведений словесного творчества. 

на уровне понимания: изучить со студентами перспективы перехода от заданных типов вос-

приятия через овладение приемами анализа текста на основе существующих и наиболее рас-

пространенных эталонных «алгоритмов» к целостному восприятию и адекватному понима-

нию произведений словесности. 

уметь:  

   теоретически: ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом литерату-

роведения: «художественный образ», «сюжет», «фабула» и др. 

 практически: изучить диапазон интерпретационных возможностей центральных литературо-

ведческих понятий и категорий в качестве «инструментальных» средств анализа и описания 

художественных текстов.  

    владеть: 

    развить у студентов личностные качества, формированием общекультурных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.05. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина  (Б1.В.ДВ.5.1) «Лингвостилистическая интерпретация текста (английский язык)» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части  Блока 1 образовательной программы 

по направлению подготовки 45.03.02Лингвистика.Для освоения предмета студенты исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: студенты ис-

пользуют знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплин:«Введение в язы-

кознание», «Практический курс английского языка», «Теоретическая грамматика», «Теорети-

ческая фонетика», «Лексикология», «Стилистика». Освоение дисциплины «Сравнительная ти-

пология английского и русского языков» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студента, при написании выпускных квалификационных работ 

и подготовке к итоговой аттестации, прохождения педагогической практики, подготовки к 

ГИА 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

 

Перечень действующих предшествующих 

дисциплин 

Перечень последующих дисциплин, ви-

дов работ 

Практика устной и письменной речи, 

Практическая грамматика, Зарубежная 

литература и культура. 

Стилистика, Межкультурная коммуника-

ция в обучении иностранным языкам,  

теория и практика перевода ,дисциплины 

по выбору,  прохождение педагогической 

практики, написании выпускных квали-

фикационных работ и подготовке к ГИА 



3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Формируемые компетенции  Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 
Код  Наименование  

 Общекультурные компетенции (ОК) 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение системой лингви-

стических знаний, включаю-

щей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообра-

зовательных явлений и зако-

номерностей функционирова-

ния изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основы русского языка как культур-

ной ценности, как основания духовного един-

ства России и ценностного основания россий-

ской государственности; основные категории 

и понятия в области системы русского и ино-

странного языка; суть содержания понятий 

«деловая коммуникация», «деловой этикет», 

«вербальные и невербальные средства дело-

вого общения», «социокультурный контекст 

делового общения»; об информационно-ком-

муникативных технологиях, используемых в 

деловой коммуникации; суть понятия «жанр 

письменной коммуникации» и типы жанров 

письменной коммуникации в деловой комму-

никации; суть содержания понятий «устная 

деловая коммуникация», «письменная дело-

вая коммуникация», «статусные и ролевые 

предписания», «социокультурный портрет 

бизнес-партнера», «вербальная коммуника-

ция», «невербальная коммуникация», «офи-

циальная /неофициальная ситуация обще-

ния», «жанр устной коммуникации»; суть со-

держания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «пе-

ревод как продукт», «адекватность пере-

вода»; социокультурные особенности и пра-

вила ведения межкультурного диалога для ре-

шения задач профессионального взаимодей-

ствия; основы русского языка как источника 

и средства формирования у гражданина Рос-

сии этнокультурных ориентаций, как сред-

ства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности 

 

  

ОПК-5 владение основными дискур-

сивными способами реализа-

ции коммуникативных целей 

Умеет: пользоваться русским языком как 

средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; выби-

рать на русском (других государственных 



высказывания примени-

тельно к особенностям теку-

щего коммуникативного кон-

текста 

 

языках) и иностранном языках необходимые 

вербальные и невербальные средства обще-

ния для решения стандартных задач делового 

общения; демонстрировать этически коррект-

ное поведение на русском и иностранном язы-

ках при взаимодействии с работодателем, 

написании предложений о сотрудничестве с 

потенциальными партнерами, выступлении с 

презентациями (информативного характера), 

сопряженных со сферой подготовки в бака-

лавриате; использовать информационно-ком-

муникационные технологии при поиске необ-

ходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных и профессио-

нальных задач; использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии при пе-

реводе текстовой информации в визуально 

схематическую, а визуально-схематическую 

– в вербальную информацию; использовать 

основные мультимедийные средства при под-

готовке предложений и презентаций в обла-

стях, сопряженных с образовательной про-

граммой; вести деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные разли-

чия в формате корреспонденции на русском 

(других государственных языках) и иностран-

ных языках; коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые телефон-

ные разговоры на русском и иностранном 

языках; устно представить предложения 

/плана/программы на русском (других госу-

дарственных языках) и иностранном (ных) 

языках, сообщая необходимую информацию, 

выражая мысли точно и четко; налаживать 

диалогическое общение с сокурсниками, пре-

подавателями, потенциальными работодате-

лями (внимательно и активно слушая других, 

задавая при необходимости уточняющие во-

просы, рассуждая о чем-либо, не провоцируя 

«защитную реакцию» у других, сдержанно 

выражая свои мысли и чувства, выражаясь 

точно и ясно, используя ясный и непротиво-

речивый язык жестов); выполнять предпере-

водческий анализ профессионально значи-

мого исходного текста с целью прогнозирова-

ния переводческих трудностей1 и способов 

их снятия; правильно выбирать и использо-

вать все типы словарей и энциклопедий (в пе-

чатной и электронной форме) при выполне-

нии необходимых переводов в профессио-



нальных целях); создавать двуязычный слов-

ник для выполнения переводов по определен-

ной тематике в профессиональных целях с 

иностранного языка на русский; выполнять 

полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с англий-

ского языка на русский; редактировать пись-

менный перевод, устраняя смысловые, лек-

сико-грамматические, терминологические и 

стилистические погрешности и ошибки 

 

ОПК-6 владение основными спосо-

бами выражения семантиче-

ской, коммуникативной и 

структурной преемственно-

сти между частями высказы-

вания - композиционными 

элементами текста 

 

Владеет: навыками использования русского 

языка как средства общения и способа транс-

лирования ценностного и патриотического 

отношения к своему государству; способно-

стью выбирать на государственном и ино-

странном (ых) языках коммуникативно при-

емлемые стили делового общения, вербаль-

ные и невербальные средства взаимодействия 

с партнерами; навыками использования ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и иностран-

ном (ых) языках;навыками ведения деловой 

переписки, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корре-

спонденции на государственном и иностран-

ном (ых) языках; способностью осуществ-

лять, оценивать и при необходимости коррек-

тировать коммуникативно-когнитивное пове-

дение в условиях устной коммуникации на 

государственном (ых) и иностранном (ых) 

языках; навыками осуществлять перевод про-

фессиональных текстов с иностранного (ых) 

на государственный язык и обратно 

 

ОПК-7 способность свободно выра-

жать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения релевантной ин-

формации 

 

Знает: основы русского языка как культур-

ной ценности, как основания духовного един-

ства России и ценностного основания россий-

ской государственности; основные категории 

и понятия в области системы русского и ино-

странного языка; суть содержания понятий 

«деловая коммуникация», «деловой этикет», 

«вербальные и невербальные средства дело-

вого общения», «социокультурный контекст 

делового общения»; об информационно-ком-

муникативных технологиях, используемых в 

деловой коммуникации;суть понятия «жанр 

письменной коммуникации» и типы жанров 



письменной коммуникации в деловой комму-

никации; суть содержания понятий «устная 

деловая коммуникация», «письменная дело-

вая коммуникация», «статусные и ролевые 

предписания», «социокультурный портрет 

бизнес-партнера», «вербальная коммуника-

ция», «невербальная коммуникация», «офи-

циальная /неофициальная ситуация обще-

ния», «жанр устной коммуникации»; суть со-

держания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «пе-

ревод как продукт», «адекватность пере-

вода»; социокультурные особенности и пра-

вила ведения межкультурного диалога для ре-

шения задач профессионального взаимодей-

ствия; основы русского языка как источника 

и средства формирования у гражданина Рос-

сии этнокультурных ориентаций, как сред-

ства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности 

 

ОПК-8 владение особенностями офи-

циального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения 

 

Умеет: пользоваться русским языком как 

средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; выби-

рать на русском (других государственных 

языках) и иностранном языках необходимые 

вербальные и невербальные средства обще-

ния для решения стандартных задач делового 

общения; демонстрировать этически коррект-

ное поведение на русском и иностранном язы-

ках при взаимодействии с работодателем, 

написании предложений о сотрудничестве с 

потенциальными партнерами, выступлении с 

презентациями (информативного характера), 

сопряженных со сферой подготовки в бака-

лавриате; использовать информационно-ком-

муникационные технологии при поиске необ-

ходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных и профессио-

нальных задач; использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии при пе-

реводе текстовой информации в визуально 

схематическую, а визуально-схематическую 

– в вербальную информацию; использовать 

основные мультимедийные средства при под-

готовке предложений и презентаций в обла-

стях, сопряженных с образовательной про-

граммой; вести деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные разли-

чия в формате корреспонденции на русском 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(других государственных языках) и иностран-

ных языках; коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые телефон-

ные разговоры на русском и иностранном 

языках; устно представить предложения 

/плана/программы на русском (других госу-

дарственных языках) и иностранном (ных) 

языках, сообщая необходимую информацию, 

выражая мысли точно и четко; налаживать 

диалогическое общение с сокурсниками, пре-

подавателями, потенциальными работодате-

лями (внимательно и активно слушая других, 

задавая при необходимости уточняющие во-

просы, рассуждая о чем-либо, не провоцируя 

«защитную реакцию» у других, сдержанно 

выражая свои мысли и чувства, выражаясь 

точно и ясно, используя ясный и непротиво-

речивый язык жестов); выполнять предпере-

водческий анализ профессионально значи-

мого исходного текста с целью прогнозирова-

ния переводческих трудностей1 и способов 

их снятия; правильно выбирать и использо-

вать все типы словарей и энциклопедий (в пе-

чатной и электронной форме) при выполне-

нии необходимых переводов в профессио-

нальных целях); создавать двуязычный слов-

ник для выполнения переводов по определен-

ной тематике в профессиональных целях с 

иностранного языка на русский; выполнять 

полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с англий-

ского языка на русский; редактировать пись-

менный перевод, устраняя смысловые, лек-

сико-грамматические, терминологические и 

стилистические погрешности и ошибки 



 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ, (72 часа). 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Очная 

форма 

обуче-

ния 

Контр Заочная 

форма 

обуче-

ния 

Контр 

 

Аудиторные занятия (всего)  9      32  4  

Лекции      
Практические занятия (ПЗ)       32  4  
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Промежуточный контроль       
Самостоятельная работа (всего)  40  26  

Проработка материала лекций, подго-
товка к занятиям 

     

Самостоятельное изучение тем      
Экзамен      
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Контрольные работы      
Реферат      
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
 экзамен) 

 

 

Зачет    

 

 

 

Зачет 

 

 

 

Общая трудоемкость 72   32  36  

 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

5.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

       (Очная форма обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Всего Виды учебной работы  

(в академических часах) 

Реализ. 

копмет. 

Форма те-

кущего 

контроля Л ПЗ ЛБ CP 

1 Введение в ЛАТ. 

 Цели и задачи курса «Фило-

логический анализ текста» 8  4  4 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Защита  

реферата  

 



2 Определение понятия 

«текст». Различные точки 

зрения 8  4  4 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

3 Языковые средства  ЛАТ. 

Специфика лингвистического 

анализа текста как раздела 

языкознания и учебного 

предмета 

8  4  4 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

4 Текст как объект лингвисти-

ческого анализа. 

14  6  8 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

5 Информативность текста. 

Виды текстовой информации 

8  4  4 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

6 Основные текстовые катего-

рии. 

8  2  6 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

7 Функционально-смысловые и 

функционально-стилистиче-

ские типы текстов. 

 
8  4  4 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

8 Специфика художественного 

текста как объекта лингви-

стического анализа. 10  4  6 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

 Итого  72  32  40   

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Всего Виды учебной работы  

(в академических часах) 

Реа-

лиз. 

копме

т. 

Форма теку-

щего кон-

троля 

Л ПЗ ЛБ CP   

1 Введение в 

ЛАТ. 

 Цели и задачи 

курса «Филоло-

гический анализ 

текста» 

8    8 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

Защита  

реферата  

 



ОПК-

7 

ОПК-

8 

2 Определение 

понятия 

«текст». Различ-

ные точки зре-

ния 
10  1  9 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Участие в се-

минаре, вы-

полнение  

контролирую-

щих тестов 

3 Языковые сред-

ства  ЛАТ. Спе-

цифика лингви-

стического ана-

лиза текста как 

раздела языко-

знания и учеб-

ного предмета 

12  1  11 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Участие в се-

минаре, вы-

полнение  

контролирую-

щих тестов 

4 Текст как объ-

ект лингвисти-

ческого анализа. 

10  1  9 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Участие в се-

минаре, вы-

полнение  

контролирую-

щих тестов 

5 Информатив-

ность текста. 

Виды текстовой 

информации 

8  1  7 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Участие в се-

минаре, вы-

полнение  

контролирую-

щих тестов 

6 Основные тек-

стовые катего-

рии. 

8  1  7 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

Участие в се-

минаре, вы-

полнение  

контролирую-

щих тестов 



ОПК-

8 

7 Функцио-

нально-смысло-

вые и функцио-

нально-стили-

стические типы 

текстов. 

 

8  1  7 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Участие в се-

минаре, вы-

полнение  

контролирую-

щих тестов 

8 Специфика ху-

дожественного 

текста как объ-

екта лингвисти-

ческого анализа. 
8    8 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Участие в се-

минаре, вы-

полнение  

контролирую-

щих тестов 

 Итого  72  6  66   
 

 

 
6. Содерж ание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
(Очная форма обучения) 

№ 

п/п Раздел про-

граммы 

Тема практического (лабора-

торного) занятия 

Задания или во-

просы для обсужде-

ния 

Учебно-методи-

ческие матери-

алы 

1 

Модуль 1. Интерпретация художественного текста в системе лингви-

стических дисциплин.Языковые средства предмета.Лингвостилисти-

ческий анализ текста. 

 

 

1.1. Введение 

Задачи и место курса филологи-

ческий анализ текста среди дру-

гих дисциплин учебного плана 

Важность данной 

дисциплины для по-

нимания идейно – 

художественных 

особенностей тек-

ста. 

 

1,2,3,4,5 

1.2. 
Теория тек-

ста, различ-

Историческое развитие понятия 

«текст». Единство формы и со-

держания в тексте. Определение 

понятия «текст». Текст – как 

Функции поэтиче-

ской структуры тек-

ста: коммуникатив-

ная, когнитивная, 

1,2,3,4,5 



ные опреде-

ления тер-

мина «текст». 

единица, взятая для анализа. Об-

щая характеристика возможных 

процедур анализа текста. Текст 

– как целостная структура. 

Текст – высшая единица синтак-

сического уровня. Общие прин-

ципы построения художествен-

ных текстов: текст рекуренция, 

аналогия, контраст, частичная 

репрезентация как часть знако-

вой системы языка.  

эмотивная, инфор-

мативная. Общее 

понятие о языковых 

уровнях и их взаи-

модействии. 

Уровни актуализа-

ции языковых еди-

ниц в художествен-

ном тексте: фоно-

графический, мор-

фемный, лексиче-

ский, синтаксиче-

ский и их взаимо-

действия с аспек-

тами текста эстети-

ческого целого (с 

образным составом, 

темами, компози-

цией). Возможность 

описания текста по 

уровням 

 

  

 

 

 

 

2. 
Модуль 2. Языковые средства предмета.Лингвостилистический ана-

лиз текста. 
2.1 

 Специфика 

лингвистиче-

ского анализа 

текста как 

раздела язы-

кознания и 

учебного 

предмета. 

 

Проблематика и задачи лингви-

стического анализа текста. Соот-

ношение лингвистического ана-

лиза текста и других видов ана-

лиза текста.  

Функциональные 

характеристики как 

частный случай 

лингвистической 

характеристики 

текста. Соотноше-

ние эстетических и 

лингвистических 

характеристик тек-

ста. 

 

1,2,3,4,5 

2.2 Текст как 

объект линг-

вистического 

анализа. 

Общее и различное в понимании 

текста исследователями. Основ-

ные признаки текста и  текстооб-

разующие факторы.  

Современное со-

стояние теории 

текста. Синтакси-

ческий и надсин-

таксический под-

ход к изучению 

текста. Разработка 

вопросов лингви-

стического анализа 

текста в советской 

и зарубежной линг-

вистике 60-х - 80-х 

гг. 

1,2,3,4,5 



 

2.3 Информатив-

ность текста. 

Виды тексто-

вой информа-

ции. 

Информативность как основная 

текстовая категория. Уровни ин-

формации текста. Актуальная 

информация. Концептуальная 

информация, ее особенности. 

Модальность текста как инфор-

мативная категория. Способы ее 

выражения.. 

Связь смысловой 

сложности текста с 

возможностью раз-

ных уровней чита-

тельского восприя-

тия. Понятие пре-

суппозиции. Воз-

можность несовпа-

дения авторской 

интенции и воспри-

ятия адресата. Под-

текст как лингви-

стическое явление. 

Эксплицитные и 

имплицитные сред-

ства выражения 

подтекста. Модаль-

ность и подтекст 

1,2,3,4,5 

2.4 Основные 

текстовые ка-

тегории. 

Различные подходы к выделе-

нию основных текстовых катего-

рий. Связность текста на различ-

ных уровнях языковой струк-

туры. Соотношение понятий 

цельности, связности, интегра-

ции текста. Соотношение катего-

рий интеграции и когезии.  

 

 

Способы текстовой 

интеграции. Кате-

гория членимости 

во взаимосвязи с 

категорией инте-

грации. Единицы 

членимости текста: 

высказывание, 

фрагмент текста, 

сложное синтакси-

ческое целое, аб-

зац. Типы членения 

теста. 

 

 

1,2,3,4,5 

2.5 Функцио-

нально-смыс-

ловые и 

функцио-

нально-сти-

листические 

типы текстов. 

 

Тематическая и коммуникатив-

ная заданность текста. Способы 

отражения действительности в 

тексте. Функционально-стили-

стические характеристики тек-

ста. Функционально-смысловые 

типы речи и их соотношение с 

композиционно-смысловыми ти-

пами.  

Монологические и 

диалогические раз-

новидности текста.  

 

1,2,3,4,5 



2.6 Специфика 

художествен-

ного текста 

как объекта 

лингвистиче-

ского анализа 

Функциональная и структурная 

специфика языка художествен-

ной литературы. Специфика ка-

тегории информативности в ху-

дожественном тексте. Средства 

вертикальной семантической 

связности и цельность художе-

ственного текста.  

Понятие ассоциа-

тивно-вербальной 

сети. Подтекст в 

художественном 

произведении. Об-

раз автора как ком-

позиционно-стили-

стический центр 

художественного 

текста. Текстооб-

разующая роль об-

разных средств. 

Жанровая специ-

фика художествен-

ных текстов 

1,2,3,4,5 

 

7. Образовательные технологии 
Специфика дисциплины «Лингвостилистическая интерпретация текста» предполагает пре-

обладание проблемно-речевых, творческих упражнений и заданий над чисто лингвистиче-

скими, репродуктивно-тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, 

развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование пси-

хологической готовности к реальному общению в различных ситуациях делового общения. 

Предполагается широкое использование интерактивных форм проведения занятий: дис-

куссий, деловых и ролевых игр, разбора ситуаций (casestudy), мозгового штурма и других 

инновационных форм обучения. Необходимостью является внедрение технологий Web 2.0 

в систему аудиторной и самостоятельной работы магистрантов. Занятия проводятся в 

форме практических занятий. Обсуждение наиболее проблемных вопросов предполагается 

после предварительной индивидуальной подготовки студентов с последующей визуальной 

презентацией материала. 

                                             Образовательные технологии 

                                                      Очная форма 
№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные техноло-

гии 

Количество 

часов 

1 Лекция:   

Практическое заня-

тие: 

Введение в предмет – Лингвостилистический 

анализ текста. 
2 

Лабораторная работа: Консультации по различным вопросам в области 

филологического анализа текста. 

 

2 

Итого 4 

 

заочная форма 

№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные техноло-

гии 

Количество 

часов 

1 Лекция:   

Практическое заня-

тие: 

Введение в предмет – Лингвостилистический 

анализ текста. 
2 

Лабораторная работа: Консультации по различным вопросам в области 

филологического анализа текста. 

 

 

Итого 2 

 



8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

 
№п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной ра-

боты 

Трудоем-

кость 

(в акаде-

мических 

часах) 

Форма 

отчетно-

сти 

1 Введение в лингвостилистиче-

скую интерпретацию текста. 

Цели и задачи курса  

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела, рассматриваю-

щего лингвостилистический ана-

лиз, который в свою очередь,  

представляет собой работу по 

выявлению в текстах художе-

ственной литературы языковых 

единиц, закрепленных за той или 

иной функциональной разновид-

ностью языка: литературным 

языком (книжного и разговор-

ного типов) и живой разговорной 

речью (просторечия, диалектов, 

жаргонов), а также анализ соот-

ношения в данном тексте указан-

ных единиц. 

2.  Проработка теории вопроса, 

выполнение практических зада-

ний    

4 

Проект 

электрон-

ной презен-

тации 

2 Определение понятия «текст». 

Различные точки зрения 

1.1. 1.Самостоятельное изу-

чение вопросов раздела. 2.Функ-

ции поэтической структуры тек-

ста: коммуникативная, когнитив-

ная, эмотивная, информативная. 

3.Общее понятие о языковых 

уровнях и их взаимодействии. 

Уровни актуализации языковых 

единиц в художественном тек-

сте: фонографический, морфем-

ный, лексический, синтаксиче-

ский и их взаимодействия с ас-

пектами текста эстетического це-

лого (с образным составом, те-

мами, композицией). Возмож-

ность описания текста по уров-

ням. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   
 

4 

Защита 

 реферата 

3 Языковые средства .Специ-

фика лингвистического анализа 

текста как раздела языкознания 

и учебного предмета 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 2.Проблематика 

и задачи лингвистического ана-

лиза текста. Соотношение линг-

вистического анализа текста и 

других видов анализа текста.3. 

Функциональные характери-

стики как частный случай линг-

вистической характеристики тек-

ста. Соотношение эстетических и 

лингвистических характеристик 

текста. 

4 

Защита 

 Реферата 

 

 



Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   
 

4. Текст как объект лингвистиче-

ского анализа. 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 2.Основные при-

знаки текста и  текстообразую-

щие факторы. Современное со-

стояние теории текста. Синтак-

сический и надсинтаксический 

подход к изучению текста. 3.Раз-

работка вопросов лингвистиче-

ского анализа текста в советской 

и зарубежной лингвистике 60-х - 

80-х гг 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   

8 

Проект 

электрон-

ной презен-

тации 

5 Информативность текста. Виды 

текстовой информации 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела 2.Уровни инфор-

мации текста. Актуальная ин-

формация. Концептуальная ин-

формация, ее особенности.3. Мо-

дальность текста как информа-

тивная категория. Способы ее 

выражения. Связь смысловой 

сложности текста с возможно-

стью разных уровней читатель-

ского восприятия. Понятие пре-

суппозиции. Возможность несов-

падения авторской интенции и 

восприятия адресата. Подтекст 

как лингвистическое явление. 

Эксплицитные и имплицитные 

средства выражения подтекста. 

Модальность и подтекст. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   

 

4 

Защита 

 Реферата 

 

6 Основные текстовые катего-

рии. 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 2. Связность тек-

ста на различных уровнях языко-

вой структуры. Соотношение по-

нятий цельности, связности, ин-

теграции текста. Соотношение 

категорий интеграции и когезии. 

Способы текстовой интеграции. 

3.Категория членимости во взаи-

мосвязи с категорией интегра-

ции. Единицы членимости тек-

ста: высказывание, фрагмент тек-

ста, сложное синтаксическое це-

лое, абзац. Типы членения теста. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   

6 

Защита 

 Реферата 

 

7 Функционально-смысловые 

и функционально-стилисти-

ческие типы текстов. 

 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 2.Способы отра-

жения действительности в тек-

сте. Функционально-стилистиче-

ские характеристики текста. 

Функционально-смысловые 

типы речи и их соотношение с 

композиционно-смысловыми ти-

4 

Защита 

 Реферата 

 



пами.3.Монологические и диало-

гические разновидности текста. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   

 
 

8 Специфика художественного 

текста как объекта лингви-

стического анализа. 

1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 2.Специфика ка-

тегории информативности в ху-

дожественном тексте. Средства 

вертикальной семантической 

связности и цельность художе-

ственного текста.3.Подтекст в 

художественном произведении. 

Образ автора как композици-

онно-стилистический центр ху-

дожественного текста. Текстооб-

разующая роль образных 

средств. Жанровая специфика 

художественных текстов 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   

6 

Защита 

 Реферата 

 

 

Заочная форма обучения 

 
№п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятель-

ной работы 

Трудоемкость 

(в академиче-

ских часах) 

Форма от-

четности 

1 Введение в лингвостилистиче-

скую интерпретацию текста. 

Цели и задачи курса  

1.Самостоятельное изу-

чение вопросов раздела, 

рассматривающеголинг-

востилистический ана-

лиз, который в свою оче-

редь,  представляет со-

бой работу по выявле-

нию в текстах художе-

ственной литературы 

языковых единиц, за-

крепленных за той или 

иной функциональной 

разновидностью языка: 

литературным языком 

(книжного и разговор-

ного типов) и живой раз-

говорной речью (просто-

речия, диалектов, жарго-

нов), а также анализ со-

отношения в данном тек-

сте указанныхединиц. 

2.  Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий    

8 

Проект элек-

тронной пре-

зентации 

2 Определение понятия «текст». 

Различные точки зрения 

1.Самостоятельное изу-

чение вопросов раздела. 

2.Функции поэтической 

структуры текста: ком-

муникативная, когнитив-

ная, эмотивная, инфор-

мативная. 3.Общее поня-

тие о языковых уровнях 

и их взаимодействии. 

9 

Защита 

 реферата 



Уровни актуализации 

языковых единиц в худо-

жественном тексте: фо-

нографический, морфем-

ный, лексический, син-

таксический и их взаи-

модействия с аспектами 

текста эстетического це-

лого (с образным соста-

вом, темами, компози-

цией). Возможность опи-

сания текста по уровням. 

Проработка теории во-

проса, выполнение прак-

тических заданий   
 

3 Языковые средства .Специ-

фика лингвистического анализа 

текста как раздела языкознания 

и учебного предмета 

1.Самостоятельное изу-

чение вопросов раздела. 

2.Проблематика и задачи 

лингвистического ана-

лиза текста. Соотноше-

ние лингвистического 

анализа текста и других 

видов анализа текста.3. 

Функциональные харак-

теристики как частный 

случай лингвистической 

характеристики текста. 

Соотношение эстетиче-

ских и лингвистических 

характеристик текста. 

Проработка теории во-

проса, выполнение прак-

тических заданий   
 

11 

Защита 

 Реферата 

 

 

4. Текст как объект лингвистиче-

ского анализа. 

1.Самостоятельное изу-

чение вопросов раздела. 

2.Основные признаки 

текста и  текстообразую-

щие факторы. Современ-

ное состояние теории 

текста. Синтаксический 

и надсинтаксический 

подход к изучению тек-

ста. 3.Разработка вопро-

сов лингвистического 

анализа текста в совет-

ской и зарубежной линг-

вистике 60-х - 80-х гг 

Проработка теории во-

проса, выполнение прак-

тических заданий   

9 

Проект элек-

тронной пре-

зентации 

5 Информативность текста. Виды 

текстовой информации 

1.Самостоятельное изу-

чение вопросов раздела 

2.Уровни информации 

текста. Актуальная ин-

формация. Концептуаль-

ная информация, ее осо-

бенности.3. Модаль-

ность текста как инфор-

мативная категория. 

Способы ее выражения. 

7 

Защита 

 Реферата 

 



Связь смысловой слож-

ности текста с возмож-

ностью разных уровней 

читательского восприя-

тия. Понятие пресуппо-

зиции. Возможность не-

совпадения авторской 

интенции и восприятия 

адресата. Подтекст как 

лингвистическое явле-

ние. Эксплицитные и 

имплицитные средства 

выражения подтекста. 

Модальность и подтекст. 

Проработка теории во-

проса, выполнение прак-

тических заданий   

6 Основные текстовые катего-

рии. 

1.Самостоятельное изу-

чение вопросов раздела. 

2. Связность текста на 

различных уровнях язы-

ковой структуры. Соот-

ношение понятий цель-

ности, связности, инте-

грации текста. Соотно-

шение категорий инте-

грации и когезии. Спо-

собы текстовой интегра-

ции. 3.Категория члени-

мости во взаимосвязи с 

категорией интеграции. 

Единицы членимости 

текста: высказывание, 

фрагмент текста, слож-

ное синтаксическое це-

лое, абзац. Типы члене-

ния теста. 

Проработка теории во-

проса, выполнение прак-

тических заданий   

7 

Защита 

 Реферата 

 

7 Функционально-смысловые 

и функционально-стилисти-

ческие типы текстов. 

 

1.Самостоятельное изу-

чение вопросов раздела. 

2.Способы отражения 

действительности в тек-

сте. Функционально-сти-

листические характери-

стики текста. Функцио-

нально-смысловые типы 

речи и их соотношение с 

композиционно-смысло-

выми типами.3.Моноло-

гические и диалогиче-

ские разновидности тек-

ста.Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий   

 
 

7 

Защита 

 Реферата 

 

8 Специфика художественного 

текста как объекта лингви-

стического анализа. 

1.Самостоятельное изу-

чение вопросов раздела. 

2.Специфика категории 

информативности в ху-

дожественном тексте. 

8 

Защита 

 Реферата 

 



Средства вертикальной 

семантической связно-

сти и цельность художе-

ственного текста.3.Под-

текст в художественном 

произведении. Образ ав-

тора как композици-

онно-стилистический 

центр художественного 

текста. Текстообразую-

щая роль образных 

средств. Жанровая спе-

цифика художественных 

текстов 

Проработка теории во-

проса, выполнение прак-

тических заданий   

 

 
Примерная тематика рефератов, докладов 

1.Задачи и связь лингвостилистического  анализа текста с другими дисциплинами. 

2.Теория текста и различные определения термина «текст». 

Функции текста. 

3.Типы текстов. Текст как целостная структура. 

4.Эстетические принципы поэтической структуры текста. 

5.Компоненты поэтической структуры текста. 

6. Общее понятие об уровнях текста и их взаимодействий. 

7.Композиция художественного текста. 

8.Принципы построения художественного текста. 

9.Теория образа. Структура образа. Функции образа. 

      10.Художественная деталь. Функции детали. Связь детали с ведущей идеей текста. 

11.Микро – макро элементы художественного произведения. Их взаимосвязь и структура. 

12.Различные теории и определения контекста. 

13.Типы контекстов. Микро – макро контекст. 

14.Импликация и подтекст. Глубинный уровень текста как источник импликации. 

15.Различные типы выдвижения:   эффект обманутого ожидания. 

16.Конвергенция как тип выдвижения. 

17.Различные подходы к проблеме филологического анализа художественного произведе-

ния. 

18.Архитектоника художественного произведения. 

19.Теория точки зрения повествования. 

20.Способы введения авторской речи и речи персонажей. 

21.Не собственно - прямая речь. Внутренний монолог. 

22.Точка зрения повествования. 

 

 

 

 

 

 



9. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

 
8.1 ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Примерные тесты по лингвостилистическому анализу текста 

 

Тест №1 

 

1. Interpretation of imaginative literature is an important discipline, lying on the borderline  

between… . 

 a) Stylistics and the Theory of Literature 

b) the study of literature and Stylistics 

c)linguistic subjects and the study of literature 

 

2. Text interpretation … on styles 

  a)does not lay so much emphasis 

  b) studies 

  c) denotes the investigation 

 

3. The 20th century criticism highlighted such currents as … . 

a)structuralism, hermeneutics 

b) mythological criticism, receptive or reader-response criticism 

c)structuralism, hermeneutics, «New Criticism», mythological criticism, receptive or  

reader-response criticism, post-structuralism 

 

4. A genre is a  … . 

a)historically formed type of literary writing, which reflects certain aesthetic conception of  

reality 

b) a short literary composition proving some point or illustrating some subject 

c)work of literature 

 

5. The author brings up and tackles certain … — questions, needing solutions.  

a)problems 

b) conflict 

c)ideas 

 

6. Synonyms of variation are used 

a) to characterize the object spoken about precisely; 

b)to produce humorous effect; 

c) to make the speech less monotonous. 

 

7.  The phrase «She craved and yearned over them» contains 

a) synonyms of precision; 



b)synonyms of variation; 

c) a metaphor. 

 

8. In case of inversion the emphasized element occupies 

a) the initial position; 

b) the final position instead of the initial position; 

c)  either initial position or final position instead of the initial position. 

 

9.  … narration is the case of the impersonal omniscient narrator, «knowing everything». 

  a)Third person 

  b)First person 

   

10. The author's portrayal of a character (his appearance, psychological portrait, behaviour,    

attitudes to the events and other characters) is called … . 

a) characterization 

b) characters' discourse 

c) auctorial digressions 

Тест №2 

 

1. Interpretation of literary works has for its theoretical background … . 

a) the Theory of Literature 

b) Stylistics 

c)the study of literature 

 

2. Literary criticism, in the first place, asserts …  and interprets the text. 

a)the text's message 

b) form 

c)the text's message and form 

 

3. The 20th century criticism highlighted such currents as … . 

a)structuralism, hermeneutics 

b) mythological criticism, receptive or reader-response criticism 

c)structuralism, hermeneutics, «New Criticism», mythological criticism, receptive or  

reader-response criticism, post-structuralism 

 

4. Lyric-epic genres formally belong to poetry, except that they possess… . 

a)a plot 

b) humour and exaggeration 

c)poetic meditation on a solemn theme 

 

5. A text of imaginative prose has … - assertion or denial of certain principles.  

a)a theme 

b) ideas 

c)conflict 

 

6.   … narration produces a peculiar effect if a hero relates the story that occurred to  

him in the past, for example, in his childhood or adolescence. 

  a)Third person 

  b)First person 

 

7. The syntactical device used to reproduce two parallel lines of thought is termed 

a) detachment; 



b)parenthesis. 

 

8. In the sentence «The pennies were saved by bulldozing the grocer» we come across 

a) metonymy; 

b)metaphor; 

c) irony. 

9. Figures of replacement fall into the following groups: 

a) figures of quantity and figures of quality; 

b) figures of quantity, figures of quality and irony; 

        c) figures of similarity, figures of inequality and figures of contrast. 

 

10. … shows the drama of a character's inner world, commonly with an open structure and less  

dynamic action, without a clean-cut culmination and denouement. 

a)a psychological short story 

b) an action short story 

 

9.1.1. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ) 

 

Текстыдляанализа 

 

Text 1    MRS. PACKLETIDE'S TIGER 

                     By Saki (H. H. Munro) 

 

It was Mrs. Packletide's pleasure and intention that she should shoot a tiger. Not that the lust 

to kill suddenly descended on her, or that she felt that she would leave India safer and more whole-

some than she had found it, with one wild beast less per million inhabitants. The compelling motive 

was the fact that LoonaBimberton had recently been carried eleven miles in an aeroplane by an avia-

tor, and talked of nothing else; only a personally procured tiger-skin and a heavy harvest of press 

photographs could successfully counter that sort of thing. Mrs. Packletide had already arranged in her 

mind the lunch she would give at her house in Curzon street, ostensibly in LoonaBimberton'shonour, 

with a tiger-skin rug occupying most of the foreground and all of the conversation. She had also 

already designed in her mind the tiger-claw brooch that she was going to give LoonaBimberton on 

her next birthday. Mrs. Packletide's movements and motives were largely governed by her dislike of 

LoonaBimberton. 

Mrs. Packletide offered a thousand rupees for the opportunity of shooting a tiger without overmuch 

risk or exertion, and it so happened that a neighbouring village could boast of being the favoured 

rendezvous of an animal which had been driven by old age to abandon game-killing and confine its 

appetite to the smaller domestic animals. The prospect of earning the thousand rupees aroused the 

sporting and commercial instinct of the villagers; children were posted night and day on the outskirts 

of the local jungle to drive the tiger back if he attempted to leave the district, and the cheaper kinds 

of goats were left about with elaborate carelessness to keep him satisfied with his present hunting-

ground. The one great anxiety was lest he should die of old age before the date appointed for the 

lady's shooting party. Mothers carrying their babies through the jungle after the day's work in the 

fields hushed their singing lest they might disturb the restful sleep of the aged herd-robber. 

The great night duly arrived, moonlit and cloudless. A platform had been constructed in a comfortable 

and conveniently placed tree, and thereon crouched Mrs. Packletide and her paid companion, Miss 

Mebbin. A goat, gifted with a particularly persistent bleat such as even a partially deaf tiger might be 

reasonably expected to hear on a still night, was tied to a stake at the correct distance. With an 

accurately sighted rifle and a thumb-nail pack of patience cards, the sportswomen awaited the ap-

pearance of the tiger. 

"I suppose we are in some danger?" said Miss Mebbin. 



She was not actually nervous about the wild beast, but she had a morbid dread of performing an atom 

more service than she had been paid for. 

"Nonsense," said Mrs. Packletide; "it's a very old tiger. It couldn't spring up here even if it wanted 

to." 

"If it's an old tiger I think you ought to get it cheaper. A thousand rupees is a lot of money. If I were 

you I would have asked ..." 

She was, however, cut short by the appearance on the scene of the animal itself. As soon as it caught 

sight of the goat it lay flat on the earth, as if it wanted to snatch a short rest before commencing the 

grand attack. 

"I believe it's ill," said Louisa Mebbin, loudly in Hindustani, for the benefit of the village head-man, 

who was in ambush in a neighbouring tree. 

"Hush!" said Mrs. Packletide, and at that moment the tiger commenced ambling towards his victim. 

"Now, now!" urged Miss Mebbin with some excitement; "if he doesn't touch the goat we needn't pay 

for it." (The bait was an extra.) 

The rifle flashed out with a loud report, and the great tawny beast sprang to one side and then rolled 

over in the stillness of death. In a moment a crowd of excited natives came running to the scene, and 

their shouting speedily carried the glad news to the village, where a thumping of tom-toms took up 

the chorus of triumph. And their triumph and rejoicing found a ready echo in the heart of Mrs. Pack-

letide; already that luncheon-party in Curzon street seemed immeasurably nearer. 

It was Louisa Mebbin who drew attention to the fact that the goat seemed to have died of a mortal 

bullet-wound, while no trace of the rifle's deadly work could be found en the tiger. Evidently the 

wrong animal had been hit, and the tiger had died of heart failure, caused by the sudden report of the 

rifle. 

Mrs. Packletide was pardonably annoyed at the discovery; but at any rate, she was the possessor of a 

dead tiger, and the villagers, anxious for their thousand rupees, gladly connived at the fiction that she 

had shot the beast. And Miss Mebbin was a paid companion. Therefore did Mrs. Packletide face the 

cameras with a light heart, and her pictured fame spread far and wide. As for LoonaBimberton, she 

refused to look at an illustrated paper for weeks, and her letter of thanks for the gift of a tiger claw 

brooch was a model of repressed emotions. The luncheon-party she declined; there are limits beyond 

which repressed emotions become dangerous. 

From Curzon street the tiger-skin rug travelled down to the Manor House, and was duly inspected 

and admired by the county, and it seemed a fitting and appropriate thing when Mrs. Packletide went 

to the CountyCostume Ball in the character of Diana. She refused to fall in, however, with a tempting 

suggestion of a primeval dance 

party, at which every one should wear the skins of beasts they had recently shot. 

"How amused everyone would be if they knew what really happened," said Louisa Mebbin a few 

days after the ball. 

"What do you mean?" asked Mrs. Packletide quickly. 

"How you shot the goat and frightened the tiger to death," said Miss Mebbin, with her disagreeably 

pleasant laugh. 

"No one would believe it," said Mrs. Packletide, the colour leaving her face. 

"LoonaBimberton would," said Miss Mebbin. 

"You surely wouldn't give me away?" she asked. 

"I've seen a week-end cottage near Dorking that I should rather like to buy," said Miss Mebbin with 

seeming irrelevance. "Six hundred and eighty, freehold. Quite a bargain, only I don't happen to have 

the money." 

Louisa Mebbin's pretty week-end cottage, gay in summer-time with its garden borders of tiger-lilies 

is the wonder and admiration of her friends. "It is a marvel how Louisa manages to do it," is the 

general opinion. 

Mrs. Packletide has given up big-game shooting. 

"The incidental expenses are so heavy," she confides to inquiring friends. 

Text 2I AM A CLASSIC BUT AM I A SHAKESPEAR THIEF? 



                     By Bernard Show 

 

In a recent issue of the London Arts Gazette Mr. C.G.L. Du Cann has an article under the tide, Bernard 

Shaw as Shakespear Thief, which is one of the most appreciative that has ever been written about me.  

I have to correct Mr. Du Cann on two points only. 

It was I myself who first called attention to the fact that the so-called Shaw heroine is equally the 

Shakespear heroine. And the motto "Greater than Shakespear" — Mr. Shaw on himself—is not as 

accurate textually as the hackneyed quotation from the Bible, "There is no God." There is a section 

of one of my prefaces headed with the question "Better than Shakespear?" But a question is not an 

affirmation, especially when it is answered as I answered it. 

There are times when journalistic commonplace about famous authors becomes so absurd through 

journalists never reading their works, and hiding their unacquaintance by a pretence of idolatry, that 

it becomes necessary to throw in the public face the inevitable and enormous deficiencies of all cre-

ators of imaginary worlds, whether they dramatize mere reflections in a mirror held up to nature, or 

offer an interpretation behind evolution. 

When critics assume that the differences between Giotto and Velasquez, Cimabue and Rembrandt, 

Shakespear and Ibsen, Walter Scott and Conrad, Dickens and Strindberg, Mbliere and Balzac, Handel 

and Hugo Wolf, are all superiorities, it is time to remind the public that in some respects the work of 

the juniors makes the work of the seniors childish by comparison. 

Compare my play Arms and the Man with Tchekov's The Cherry Orchard, and if you do not at once 

perceive that the Russian play is a novel and delicate picture whilst the pseudo-Bulgarian one is a 

simple theatrical projection effected by a bag of the oldest stage tricks, then I shall form a very poor 

opinion of your taste. 

It does not follow in the least that Tchekov is a better playwright than I, or The Cherry Orchard a 

greater play than Arms and the Man. The Endymion of Keats is a more exquisite work than the Iliad 

of Homer or the Divine Comedy of Dante; but the rashest gusher that ever called himself a modernist 

dare not back it to survive them. 

But this business of giving orders of merit to artists as if they were boxing for points is silly. 

For stage purposes there are not many types of character available; and all the playwrights use them 

over and over again. Idiosyncrasies are useful on the stage only to give an air of infinite variety to the 

standard types. Shakespear's crude Gratiano is Benedick, Berowne, and Mercutio, finally evolving 

through Jacques into Hamlet. He is also my Srhilash, my Philanderer, my John Tanner. 

Take Falstaff's discourse on honor; and how far are you from Alfred Doolittle's disquisition on mid-

dle-class morality? 

I could multiply instances; but these glaring ones suffice for illustration. We are plagiarists one of 

another, and if Mr. Du Cann will now pass on from me and my characters to Trollope and his Mrs. 

Proudie, Lizzie Eustace, and Lily Dale (who, as forerunner to the young lady in Heartbreak House, 

wrote "Lily Dale, old maid" in her Bible), and then on to Thackeray, Dickens, Dumas pere, and the 

rest of us, he will be able to elaborate his thesis with no more straining than his identification of Juliet 

with Ann Whitefield has cost him. 

In short, Mr. Du Cann is quite right. 

I am a Classic. 

I have never pretended to be anything else. 

I play the old game in the old way, on the old chessboard, with the old pieces, just as Shakespear did. 

And the amazing fact that I have ever been mistaken for anything else is due solely to the ignorance 

of literature prevalent among journalists who have no time for reading, and, indeed, no taste for it: an 

ignorance which enables managers to mutilate, travesty, and misrepresent Shakespear without detec-

tion or rebuke, and to impose The Chocolate Soldier, in which all the young men are cads and cow-

ards, all the old men vieuxmarcheurs, and all the women prostitutes and nymphomaniacs, on the press 

as a musical version of Arms and the Man, though it has not one line or character to which I could 

have put my hand. 



The difference between comedy and pornography, between tragedy and butcherly blank-verse buga-

boo, does not exist for popular criticism. And the funny consequence is that when, bored by 

the artificial "constructions" which supplanted genuine classic drama on the Parisian stage in the 

nineteenth century, I turned from the cat's-cradles in which some pitiful "situation" was nursed into 

the semblance of a whole play by the industrious apprentices of Scribe, and went back to Shakespear, 

and finally even to the Athenian theatre with its unities of time and place, the journalists, never having 

seen anything of the kind before, nor read a line of Shakespear or Sophocles, classed me, first, as a 

Fabian who (of course) did not know a play from a pamphlet, and was totally ignorant of stagecraft, 

and then, when that did not work, as an innovator, an ultra-modernist, a scorner of all rules and con-

ventions, and a revolutionary practitioner of methods hitherto.unheard of in the theatre. 

Not until the younger generation, Shavians to a man, demon- strated their Shavianity by scoffing at 

me as a Back Number (that being the up-to-date way to epater le bourgeois'm the theatre) and even 

calling me Roebuck Ramsden, did my own contemporaries come to the conclusion, after taking a full 

quarter-century to consider it, that Arms and the Man is a classic, though they desire it to be distincdy 

understood that all my later works are Futurist extravaganzas. 

At last comes Mr. Du Cann and declares that "idolaters of Shakespeare and idolaters of Shaw (in-

cluding the god himself) will be equally amazed to hear that there is a good deal of Shakespeare in 

Bernard Shaw's plays." 

Of course there is; and of course the Bardolaters will rend their garments and exclaim that Mr. Du 

Cann must be beside himself. But why should / be amazed? I have entered into a great inheritance 

from the Athenians, from Shakespear and Moliere, from Goethe, Mozart, and Wagner, and from the 

great novelists who came to the rescue when the stage had fallen into contempt, not to mention later 

legacies from Ibsen and the Russians; and I have spent this mag- nificent fortune prodigally in the 

face of the world. 

Where and when have I professed to be the most ridiculous of frauds, a Self-made Man, that Mr. Du 

Cann should imagine that his communication must amaze me? 

I can only pay him the ironical Irish compliment, "You would guess eggs if you saw the shells." 

 

Text 3WILD FLOWERS 

ByErskine Caldwell 

 

The mockingbird that had perched on the roof top all night, filling the clear cool air with its music, 

had flown away when the sun rose. There was silence as deep and mysterious as the flat sandy country 

that extended mile after mile in every direction. Yesterday's shadows on the white sand began to 

reassemble under the trees and around the fence posts, spreading on the ground the lacy foliage of the 

branches and the fuzzy slabs of the wooden fence. 

The sun rose in leaps and bounds, jerking itself upward as though it were in a great hurry to rise above 

the tops of the pines so it could shine down upon the flat country from there to the Gulf. 

Inside the house the bedroom was light and warm. Nellie had been awake, ever since the mockingbird 

had left. She lay on her side with one arm under her head. Her other arm was around the head beside 

her on the pillow. Her eyelids fluttered. Then for a minute at a time they did not move at all. After 

that they fluttered again, seven or eight or nine times in quick succession. She waited as patiently as 

she could for Vern to wake up. 

When Vern came home sometime late in the night, he did not wake her. She had stayed awake waiting 

for him as long as she could, but she had become so sleepy her eyes would not stay open until he 

came. 

The dark head on the pillow beside hers looked tired and worn. Vern's forehead, even in sleep, was 

wrinkled a little over his nose. Around the corners of his eyes the skin was darker than it was any-

where else on the face. She reached over as carefully as possible and kissed the cheek closest to her. 

She wanted to put both arms around his head and draw him to her, and to kiss him time after time and 

hold his dark head tight against her face. 

Again her eyelids Muttered uncontrollably. 



“Vern,” she whispered softly. “Vern.” 

Slowly his eyes opened, then quickly closed again. 

“Vern, sweet,” she murmured, her heart beating faster and faster. 

Vern turned his face toward her, snuggling his head between her arm and breast, and moving until 

she could feel his breath on her neck. 

“Oh, Vern,” she said, part aloud. 

He could feel her kisses on his eyes and cheek and forehead and mouth. He was comfortably awake 

by then. He found her with his hands and they drew themselves tightly together. 

“What did he say, Vern?” she asked at last, unable to wait any longer. “What, Vern?” He opened his 

eyes and looked at her, fully awake at last. 

She could read what he had to say on his face. 

“When, Vern?” she said. 

“Today,” he said, closing his eyes and snuggling his head into her warmth once more. 

Her lips trembled a little when he said it. She could not help herself. 

“Where are we going to move to, Vern?” she asked like a little girl, looking closely to his lips for his 

answer. 

He shook his head, pushing it tightly against her breasts and closing his eyes against her body. 

They both lay still for a long time. The sun had warmed the room until it was almost like summer 

again, instead of early fall. Little waves of heat were beginning to rise from the weatherworn window-

sill. There would be a little more of summer before winter came. 

“Did you tell him – ?” Nellie said. She stopped and looked down at Vern's face. “Did you tell him 

about me, Vern?” 

“Yes.” 

“What did he say?” 

Vern did not answer her. He pushed his head against her breast and held her tighter, as though he 

were struggling for food that would make his body strong when he got up and stood alone in the bare 

room. 

“Didn't he say anything, Vern?” 

“He just said he couldn't help it, or something like that. I don't remember what he said, but I know 

what he meant.” 

“Doesn't he care, Vern?” 

“I guess he doesn't, Nellie.” 

Nellie stiffened. She trembled for a moment, but her body stiffened as though she had no control over 

it. 

“But you care what happens to me, don't you, Vern?” 

“Oh, God, yes!” he said. “That's all I do care about now. If anything happens – .” 

For a long time they lay in each other's arms, their minds stirring them wider and wider awake. 

Nellie got up first. She was dressed and out of the room before Vern knew how quickly time had 

passed. He leaped out of bed, dressed, and hurried to the kitchen to make the fire in the cookstove. 

Nellie was already peeling the potatoes when he got it going. 

They did not say much while they ate breakfast. They had to move, and move that day. There was 

nothing else they could do. The furniture did not belong to them, and they had so few clothes it would 

not be troublesome to carry them. 

Nellie washed the dishes while Vern was getting their things ready. There was nothing to do after 

that except to tie up his overalls and shirts in a bundle, and Nellie's clothes in another, and to start 

out. 

When they were ready to leave, Nellie stopped at the gate and looked back at the house. She did not 

mind leaving the place, even though it had been the only home she and Vern had ever had together. 

The house was so dilapidated that probably it would fall down in a few years more. The roof leaked, 

one side of the house had slipped off the foundation posts, and the porch sagged all the way to the 

ground in front. 



Vern waited until she was ready to leave. When she turned away from the house, there were tears in 

her eyes, but she never looked back at it again. After they had gone a mile, they had turned a bend in 

the road, and the pines hid the place from sight. 

“Where are we going, Vern?” she said, looking at him through the tears. 

“We'll just have to keep on until we find a place,” he said. He knew that she knew as well as he did 

that in that country of pines and sand the farms and houses were sometimes ten or fifteen miles apart. 

“I don't know how far that will be.” 

While she trudged along the sandy road, she could smell the fragrance of the last summer flowers all 

around her. The weeds and scrub hid most of them from sight, but every chance she got she stopped 

a moment and looked along the side of the ditches for blossoms. Vern did not stop, and she always 

ran to catch up with him before she could find any. 

In the middle of the afternoon they came to a creek where it was cool and shady. Vern found her a 

place to lie down and, before taking off her shoes to rest her feet, scraped a pile of dry pine needles 

for her to lie on and pulled an armful of moss from the trees to put under her head. The water he 

brought her tasted of the leaves and grasses in the creek, and it was cool and clear. She fell asleep as 

soon as she had drunk some. 

It was late afternoon when Vern woke her up. 

“You've been asleep two or three hours, Nellie,” he said. “Do you think you could walk a little more 

before night?” 

She sat up and put on her shoes and followed him to the road. She felt a dizziness as soon as she was 

on her feet. She did not want to say anything to Vern about it, because she did not want him to worry. 

Every step she took pained her then. It was almost unbearable at times, and she bit her lips and crushed 

her fingers in her fists, but she walked along behind him, keeping out of his sight so he would not 

know about it. 

At sundown she stopped and sat down by the side of the road. She felt as though she would never be 

able to take another step again. The pains in her body had drawn the color from her face, and her 

limbs felt as though they were being pulled from her body. Before she knew it, she had fainted. 

When she opened her eyes, Vern was kneeling beside her, fanning her with his hat. She looked up 

into his face and tried to smile. 

“Why didn't you tell me, Nellie?” he said. “I didn't know you were so tired.” 

“I don't want to be tired,” she said. “I just couldn't help it, I guess.” 

He looked at her for a while, fanning her all the time. 

“Do you think it might happen before we get some place?” he asked anxiously. “What do you think, 

Nellie?” 

Nellie closed her eyes and tried not to think. They had not passed a house or farm since they had left 

that morning. She did not know how much farther it was to a town, and she was afraid to think how 

far it might be even to the next house. It made her afraid to think about it. 

“I thought you said it would be another two weeks – ?” Vern said. “Didn't you, Nellie?” 

“I thought so,” she said. “But it's going to be different now, walking like this all day.” 

His hat fell from his hand, and he looked all around in confusion. He did not know what to do, but he 

knew he had to do something for Nellie right away. 

“I can't stand it,” he said. “I've got to do something.” 

He picked her up and carried her across the road. He found a place for her to lie under a pine tree, 

and he put her down there. Then he untied their bundles and put some of their clothes under her head 

and some over her feet and legs. 

The sun had set, and it was becoming dark. Vern did not know what to do next. He was afraid to leave 

her there all alone in the woods, but he knew he had to get help for her. 

“Vern,” she said, holding out her hand to touch him. 

He grasped it in his, squeezing and stroking her fingers and wrist. “What is it, Nellie?” 

“I'm afraid it is going to happen ... happen ... happen right away,” she said weakly, closing her eyes 

before she could finish. 



He bent down and saw that her lips were bloodless and that her face was whiter than he had ever seen 

anyone's face. While he watched her, her body became tense and she bit her mouth to keep from 

screaming with pain. 

Vern jumped up and ran to the road, looking up it and down it. The night had come down so quickly 

that he could not tell whether there were any fields or cleared ground there as an indication of some-

body's living near. There were no signs of a house or people anywhere. 

He ran back to Nellie. “Are you all right?” he asked her. 

“If I could go to sleep,” she said. “I think I would be all right for a while.” 

He got down beside her and put his arms around her. 

“If I thought you wouldn't be afraid, I'd go up the road until I found a house and get a car or something 

to carry you. I can't let you stay here all night on the ground.” 

“You might not get back – in time!” she cried frantically. 

“I'd hurry as fast as I could,” he said, “I'll run until I find somebody.” 

“If you'll come back in two or three hours,” she said, “I'd be able to stand it, I think. I couldn't stand 

it any longer than that alone, though.” 

He got up. 

“I'm going,” he said. 

He ran up the road as fast as he could, remembering how he had pleaded to be allowed to stay in the 

house a little longer so Nellie would not have to go like that. The only answer he had got, even after 

he had explained about Nellie, was a shake of the head. There was no use in begging after that. He 

was being put out, and he could not do anything about it. He was certain there should have been some 

money due him for his crop that fall, even a few dollars, but he knew there was no use in trying to 

argue about that, either. He had gone home the night before, knowing they would have to leave. He 

stumbled, falling heavily, headlong, on the road. 

When he picked himself up, he saw a light ahead. It was only a pale ray from board window that had 

been closed tightly. But it was a house, and somebody lived in it. He ran toward it as fast as he could. 

When he got to the place, a dog under the house barked, but he paid no attention to it. He ran up to 

the door and pounded on it with both fists. 

“Let me in!” he yelled. “Open the door!” 

Somebody inside shouted, and several, chairs were knocked over. The dog ran out from under the 

house and began snapping at Vern's legs. He tried to kick the dog away, but the dog was just as 

determined as he was, and came back at him more savagely than before. Finally he pushed the door 

open, breaking a buttonlock. 

Several Negroes were hiding in the room. He could see heads and feet under the bed and behind a 

trunk and under a table. 

“Don't be scared of me,” he said as calmly as he could. “I came for help. My wife's down the road, 

sick. I've got to get her into a house somewhere. She's lying on the ground.” 

The oldest man in the room, a gray-haired Negro who looked about fifty, crawled from under the bed. 

“I'll help you, boss,” he said. “I didn't know what you wanted when you came shouting and yelling 

like that. That's why I didn't open the door and let you in.” 

“Have you got a cart, or something like that?” Vern asked. 

“I've got a one-horse cart,” the man said. “George, you and Pete go hitch up the mule to the cart. 

Hurry and do it.” 

Two Negro boys came from their hiding-places and ran out the back door. 

“We'll need a mattress, or something like that to put her on,” Vern said. 

The Negro woman began stripping the covers from the bed, and Vern picked up the mattress and 

carried it out the front door to the road. While he waited for the boys to drive the cart out, he walked 

up 'and down, trying to assure himself that Nellie would be all right. 

When the cart was ready, they all got in and drove down the road as fast as the mule could go. It took 

less than half an hour for them to reach the grove where he had left Nellie, and by then he realized he 

had been gone three hours or longer. 



Vern jumped to the ground, calling her. She did not answer. He ran up the bank and fell on his knees 

beside her on the ground. “Nellie!” he said, shaking her. “Wake up, Nellie! This is Vern, Nellie!” 

He could not make her answer. Putting his face down against hers, he felt her cold cheek. He put his 

hands on her forehead, and that was cold, too. Then he found her wrists and held them in his fingers 

while he pressed his ear tightly against her breast. 

The Negro man finally succeeded in pulling him backward. For a while he did not know where he 

was or what had happened. It seemed as if his mind had gone completely blank. 

The Negro was trying to talk to him, but Vern could not hear a word he was saying. He did know that 

something had happened, and that Nellie's face and hands were cold, and that he could not feel her 

heart beat. He knew, but he could not make himself believe that it was really true. 

He fell down on the ground, his face pressed against the pine needles, while his fingers dug into the 

soft damp earth. He could hear voices above him, and he could hear the words the voices said, but 

nothing had any meaning. Sometime – a long time away – he would ask about their baby – about 

Nellie's – about their baby. He knew it would be a long time before he could ask anything like that, 

though. It would be a long time before words would have any meaning in them again. 

 

Text 4 THE UNICORN IN THE GARDEN 

ByJAMESThurber 

(с дополнительным тестовым заданием для проверки понимания текста) 

Once upon a sunny morning a man who sat in a breakfast nook looked up from his scrambled eggs 

to see a white unicorn with a golden horn quietly cropping the roses in the garden. The man went up 

to the bedroom where his wife was still asleep and woke her. "There's a unicorn in the garden," he 

said. "Eating roses." She opened one unfriendly eye and looked at him. 

"The unicorn is a mythical beast," she said, and turned her back on him. The man walked slowly 

downstairs and out into the garden. The unicorn was still there; now he was browsing among the 

tulips. "Here, unicorn," said the man, and he pulled up a lily and gave it to him. The unicorn ate it 

gravely. With a high heart, because there was a unicorn in his garden, the man went upstairs and 

roused his wife again. "The unicorn," he said,"ate a lily." His wife sat up in bed and looked at him 

coldly. "You are a booby," she said, "and I am going to have you put in the booby-hatch." 

The man, who had never liked the words "booby" and "booby-hatch," and who liked them even less 

on a shining morning when there was a unicorn in the garden, thought for a moment. "We'll see about 

that," he said. He walked over to the door. "He has a golden horn in the middle of his forehead," he 

told her. Then he went back to the garden to watch the unicorn; but the unicorn had gone away. The 

man sat down among the roses and went to sleep. 

As soon as the husband had gone out of the house, the wife got up and dressed as fast as she could. 

She was very excited and there was a gloat in her eye. She telephoned the police and she telephoned 

a psychiatrist; she told them to hurry to her house and bring a strait-jacket. When the police and the 

psychiatrist arrived they sat down in chairs and looked at her, with great interest. 

"My husband," she said, "saw a unicorn this morning." The police looked at the psychiatrist and the 

psychiatrist looked at the police. "He told me it ate a lilly," she said. The psychiatrist looked at the 

police and the police looked at the psychiatrist. "He told me it had a golden horn in the middle of its 

forehead," she said. At a solemn signal from the psychiatrist, the police leaped from their chairs and 

seized the wife. They had a hard time subduing her, for she put up a terrific struggle, but they finally 

subdued her. Just as they got her into the strait-jacket, the husband came back into the house. 



"Did you tell your wife you saw a unicorn?" asked the police. "Of course not," said the husband. "The 

unicorn is a mythical beast." "That's all I wanted to know," said the psychiatrist. "Take her away. I'm 

sorry, sir, but your wife is as crazy as a jaybird." 

So they took her away, cursing and screaming, and shut her up in an institution. The husband lived 

happily ever after. 

Moral: Don't count your boobies until they are hatched. 

GLOSSARY 

• booby: in this context, a crazy person (probably from the name of a stupid extinct bird). 

• booby-hatch: a mental institution, a place where the insane are kept. 

• breakfast nook: a little side room for eating breakfast. 

• browsing: sampling or tasting here and there. 

• "crazy as a jaybird": extremely crazy or hopelessly insane 

• cropping: clipping or cutting close to the root. 

• cursing: using dirty or obscene speech. 

• "Don't count your boobies until they are hatched": from the American expression "Don't count your chickens 

before they are hatched", meaning "Don't count on things to turn out exactly as you planned them." 

• gloat: a look of malice or greed. 

• institution: a mental institution, an insane asylum. 

• moral: in this context, the "lesson" of the story. 

• mythical: relating to a myth, hence not real. 

• psychiatrist: a mentaldoctor 

• solemn: graveorserious 

• strait-jacket: an armless belted jacket used to confine the violently insane 

• subdue, subduing: capturing, seizing 

• unicorn: a mythical beast which looks like a horse with a horn in the center of the head. 

Tap on the correct answers: 

1. What type of writing is this? exposition opinion narrative. 

2. Where was the man when he saw the unicorn? in the garden in his bedroom in 

the breakfast nook in a mental institution. 

3. What was the unicorn doing? eating flowers in the garden sleeping in the gar-

den fighting with the police. 

4. Who did he tell about the unicorn? a psychiatrist a policeman nobody 

hiswife. 

5. Did the person he told believe him? yes no 

6. In this story, the word "booby" means a type of bird (in the gannet family) a crazy 

person the poorest perfomer of a group (as in a 'booby prize') a trap for the unwary. 

7. Which type of flowers did the unicorn not eat? lilies roses tulips carnations. 

8. The wife was not... solemn gloating excited unfriendly. 

9. In this story, what is a "unicorn"? a mythical beast a person with a golden horn 

a jaybird a booby. 



10. There was some conflict between the wife and the man. Who turned out to be the win-

ner? thewife theman thepolice noone. 

11. What did the wife intend to do to the man? have him locked up in the "booby-

hatch" let him sleep in the garden cook him breakfast. 

12. What is the tone of the passage? funny sad ironic confusing. 

13. When the police and the psychiatrist were trading looks, what do you think they were think-

ing? that the man was crazy that the wife was crazy that they believed in the 

unicorn. 

14. Was the wife really crazy?.. yes no wecan'ttell. 

15. Was the man really crazy? yes no 

16. Why did the man live happily ever after? his wife was in the institution he had met 

a unicorn he had had a good sleep 

17. This passage is written like a fairy tale or a fable written for children. It starts with the for-

mula "Once upon a...(time) and ends with the statement "......lived happily after." What other 

feature of the passage shows that it is a fable? it does not have mythical creatures It 

has characters It has a moral it has a psychiatrist. 

18. What features tell you that this is an updated or an "adult" version of a fable?... it has 

mythical creatures it has characters it has a moral it uses 20th century expres-

sions. 

19. Who was "cursing and screaming"? hiswife theman thepsychiatrist 

thepolice. 

20. Who lied in the story? his wife the man the psychiatrist the police. 

ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (/ЗАЧЕТ) 

 

1. Текст как предмет изучения стилистики. 

2. Жанр. Понятие лирического, лирико-эпического, драматического жанров. Жанро-

вая принадлежность художественных текстов и её особенности. 

3. Образ как информация. 

4. Поэтическая структура текста. 

5. Способы анализа художественного текста.  

6. Выразительные средства языка и стилистические приемы. Норма и отклонение от 

нормы 

7. Тропы. 

8. Художественная деталь. 

9. Денотативное и коннотативное значение.  

10. Эмоциональная, оценочная, экспрессивная и стилистическая составляющие кон-

нотации 

11. Совмещение эмоциональной, экспрессивной, оценочной и стилистической конно-

таций 

12. Когерентность (когезия) – основной признак тесной взаимосвязи составляющих 

текста. 

13. Средства синтаксической связи 



14. Фигуры речи, основанные на лексическом взаимодействии компонентов 

15. Фигуры речи, основанные на синтаксическом взаимодействии компо-

нентов 
16.Фигуры речи, основанные на синтаксическом смещении компонентов 

17.Фигуры речи, основанные на синтаксической неполноценности участников 

18.Фигуры речи, основанные на синтаксической избыточности 

 

10. КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ) 

Задания для промежуточного контроля: 

Задание 1. Read the following passages and speak about the ideas expressed in them: 

1. “...In his later novels. Hardy came into conflict with Victorian morality by treating with com-

passion characters who questioned accepted standards. Scenes were cut from his story of a 

girl with an illegitimate child (“Tess of the d’Urbervilles”) and a couple living together with-

out being married (“Jude the Obscure”) and the novels aroused much criticism”. 

2. “...Shaw realized that he could use his talent as a dramatist to make people think about the 

social problems which concerned him. He began to write more plays and developed an impu-

dent, irreverent and witty style, which became extremely successful. He called these his Plays 

Pleasant. “Arms and the Man” is included into this category. In it Shaw satirizes the false 

romantic view of love and war. He wrote these popular plays to provide the income to enable 

him to write other plays. These other plays were intended to make society face-facts about it, 

and point out society's complicity in its own evils. He called these his Plays Unpleasant”. 

3. “...The complex relation between modem men and women find their way also into Margaret 

Drabble’s fiction, who writes from a feminine viewpoint. She deliberately presents her theme 

within the framework of a conventional novel; she likes what she calls “a good traditional 

tale”. Margaret Drabble writes about young women who not merely attractive, intelligent and 

educated, but also sharply observant. Her heroines are all mothers, and their involvement with 

their children cuts sharply across their concern with a career and their desire for emotional 

freedom. During their painful searchings and struggle they reveal the contradictory psycho-

logical make-up that Margaret thinks is characteristic of Modem British women ...” 

Задание 2. Render the following: 

1. “По своим жанровым признакам «Домби и сын» (1848) является социально-психологи-

ческим реалистическим романом. Впервые Диккенсу удалось нарисовать такую объем-

ную художественную панораму всей викторианской Англии, создать такие яркие ти-

пичные характеры. В романе представлены почти все классы английского общества 

того периода. Рисуя монументальный образ чопорного, спесивого, чванливого деятеля 

Сити – одного из некоронованных королей Британской империи – министра Домби, 

автор противопоставляет ему людей труда – машиниста Тудля, его жену, кормилицу 

Поля – сына Домби. Это сердечные, благородные, самоотверженные люди; душев-

ность, сострадание, искренность – вот что характеризует жену Тудля, заменившую ма-

ленькому Полю мать. Напротив того, Домби, ..., является олицетворением бездушия, 

душевного холода, бессердечия.” 

2. “Критические мотивы более подчеркнуты в романе «Улица Ангела», появившемся в 

1930 г. в разгар мирового экономического кризиса. Здесь показана общественная об-

становка в охваченной кризисом Англии, ставится ряд вопросов, остро волновавших в 

те годы всех англичан. Все же в этом романе писатель (Д.Б. Пристли) упорно стремится 

обойти изображение причин, породивших безработицу, вызвавших тяжелые страдания 

тысяч людей”. 

Задание 3. Use the following points as guidelines for your analysis of the story by H. Munro   

“Mrs. Packletide’s Tiger”. 



1. What is the time, place and the setting of the story? 2. Give the summary of the story. 3. How 

many logically complete parts does the story fall into? Give a brief summary of each part. 

Suggest possible titles for each part. 4. Speak of the text stating whether it presents a descrip-

tion, an account of events, name all of them. 5. What is the general slant of the story? Is it 

satirical, humorous, pathetic, and unemotional? How can you prove it? 6. Speak on the struc-

ture of the story. Find the exposition, climax, denouement of the story. Quote the sentences, 

which express the climax of the story. 7. What is the author's method of describing Mrs. Pack-

letide? Speak about .the author’s attitude towards the character. What traits of human nature 

does the author ridicule in the story? 9. Sum up your opinion of the story. 10. What do you 

know about the author's background? What do you know about the author’s literary career? 

 

 

Заданияпопредложеннымтекстам: 

Assignments for Stylistic Analysis:  

- Read the story; speak about your first impression of it. 

- Point out the compositional parts: the exposition, the story, the climax, the denouement. Give a  

title to each part. 

- Speak on the subject-matter and the idea of the story. 

- Analyse the structure of the story. 

- What characters of the novel are described in the passage and what does the reader learn about 

them? 

- Who are the major and minor character/s? Describe them shortly. 

- What impression do you get from the protagonist? Discuss his/her character and his/her views as 

they are revealed through his/her speech. Describe the protagonist’s state of hopelessness and frus-

tration.  

- What SD is used by the author? 

- Find cases of periphrasis in her speech and speak of their function. 

- Discuss she attitude towards the situation, comment on lexical and phonetic EMs and SDs used in 

her speech and speak of the effect achieved through the use of these devices. 

- Pick out various types of metaphors and comment on their stylistic effect. 

- Comment on the meaning and stylistic peculiarities of some lines. 

- Dwell on the implication suggested by the author. 

- Pick out epithets, state their types and structure and speak on their stylistic function. 

- Speak on the scene and the characters introduced in the excerpt and SDs used to describe them. 

- Find various forms of repetition in the author's narration: the repetition of a sound (alliteration); of 

a conjunction (polysyndeton); of a notional word; of a syntactical pattern (parallelism) and speak on 

the role of repetition in the structure of a paragraph. 

- Comment on the different ways author manipulates with the remarks of the characters. 

- Summing up the analysis of the chapter pick out all passages where the author's ironic or sarcastic 

attitude towards high society and its corrupt morality is acutely felt and analyse the main SDs used 

to achieve this effect. 

- Summing up the analysis of the chapter/extract/passage/story, speak on the allegoric character of 

the story and on various SDs used to make the particular effect. 

 

10.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом модульно-рейтинговой системы 

диагностики достижений студента. Модульно-рейтинговая система диагностики достижений 

обеспечивает мониторинг текущей, промежуточной и итоговой аттестации студента. 



Учебная дисциплина разбивается на модули, по каждому из которых устанавливается 

максимальное и минимальное количество баллов оценки знаний, умений, навыков, характери-

зующих компетенции студента. Изучив модуль, студент в зависимости от качества ответов на 

аудиторных занятиях, объема и качества выполнения индивидуальных заданий по самостоя-

тельной работе, получает рейтинговую оценку, сумма которой и определяет успех (или не-

успех). 

Модульно-рейтинговая оценка деятельности студента предполагает вычисление рей-

тинга в течение всего периода обучения. Рейтинг инвариантен к учебной дисциплине и вычис-

ляется регулярно после процедуры контроля результатов усвоения учебного материала, от-

крывает новые возможности состязательности, побуждая студентов на систематическую, 

творческую работу. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место занимает распределения 

рейтинговых баллов по видам учебной деятельности студента. Суммарный рейтинг по дисци-

плине состоит из показателей учебных модулей.  

Рс = Рруб + Ритог 

где: Pс - суммарный рейтинг; Рруб – рубежный рейтинг; Ритог – итоговый рейтинг. 

Структура текущего рейтинга по учебной дисциплине включает в себя сумму баллов за 

аудиторную и самостоятельную работу студента. Рейтинговые баллы на аудиторную и само-

стоятельную работу распределяются из расчета: 70 баллов аудиторная, 30 баллов самостоя-

тельная работа. 

Ртек = Рауд + Рсам 

Рубежная рейтинговая оценка по дисциплине складывается из количества баллов, 

набранных студентом за аудиторную активность на занятиях, самостоятельную, учебно-ис-

следовательскую и научно-исследовательскую деятельность, из которых: 70 баллов за ауди-

торную работу (20 баллов за посещаемость, 50 баллов за активность на занятиях):  

Рруб = Рауд + Рсам = 70 баллов 

Контроль за активность (текущий и рубежный) включает: активность на занятиях, вы-

раженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач – 1-3 балла; выполне-

ние лабораторных работ в полном объеме или конспекта семинарского занятия с последующей 

защитой – 1-3 балла; рубежный контроль – 15 баллов. 

Для получения указанных выше соотношений (Рауд + Рсам = 70 баллоВ), количество 

баллов, полученных студентом в ходе изучения дисциплины, умножается на соответствующие 

коэффициенты 

В рамках модульно-рейтинговой системы диагностики достижения студент возможно 

получение дополнительных баллов (бонусоВ) за: решение нестандартных учебных задач на 

занятиях – 1 балл; решение учебной проблемы (задачи) с применением дополнительной нор-

мативно-правовой базы – 2 балла; решение большего количества задач, чем предусмотрено в 

модуле – 3-4 балла; участие студентов в научно-исследовательской работе по дисциплине: 

написание реферата – 1 балл; подготовка научного доклада – 2 балла; публикации в печати – 

4 балла; членство в научном кружке – 4 балла. участие в олимпиаде по предмету: институтской 

– 1 балл; университетской – 2 балла; республиканской – 4 балла; российской – 6 баллов; меж-

дународной – 8 баллов, доклады на научно-практической конференции: институтской – 2 

балла; университетской – 3 балла; республиканской – 4 балла; всероссийской – 5 баллов; меж-

дународной – 6 баллов; получение патента, свидетельства на охрану интеллектуальной соб-

ственности - 20 баллов. 

Качество усвоения модуля при текущем, рубежном и итоговом контроле оценивается 

дифференцированно по каждому виду выполняемых заданий. Студенту предоставляется сво-

бода для самостоятельного изучения материала, без интеллектуальных, физических и мораль-

ных перегрузок. 

Преподаватель баллы за все виды работ заносить в журнал модульно-рейтинговой 

оценки знаний студента, подводит общие итоги, применяя соответствующие коэффициенты 

по специальной шкале, переводит рейтинговые баллы в традиционную систему оценки. При 



этом в качестве шкалы перевода рейтинговой суммы баллов в традиционную систему оценок 

выступает: 

от 0 до 50 баллов - «неудов»; 

от 51 до 64 баллов - «удовлетворительно»; 

от 65 до 80 баллов - «хорошо»;  

от 81 до 100 баллов - «отлично». 

После изучения дисциплинарного модуля выделяется время для рубежного контроля 

учебных достижений студентов, а по завершении изучения дисциплины (всех дисциплинар-

ных модулей) для итогового контроля (подведение итогов всей учебной работы). Кроме того, 

по завершении изучения дисциплины студенту предоставляется одна неделя для добора бал-

лов, с учетом которого итоговые результаты заносятся в рейтинговую карту успеваемости сту-

дентов, сдаваемой в деканат.  

Итоговый контроль по модульно-рейтинговой системе проводиться в форме:  

− освобождения от итогового контроля студента получившего по итогам изучения всех 

дисциплинарных модулей определенное количество баллов, т.е. средний балл выше 

определенного уровня; 

− итогового контроля (тестирование, собеседование, экзамен, и т.д.) в ходе которого 

обеспечивается  

Модульно-рейтинговая система реализуется через текущий, рубежный и итоговый 

виды контроля.  

 

Оценка работы с тестовыми заданиями: 

0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

 

Требования к оформлению реферата, эссе, портфолио и т.д. 

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе над 

рефератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов: 

1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями 

курса, ее проблематикой и выбирают интересующую их проблему. Студенты знако-

мятся с литературой и определяют тему реферата. 

2. По выбранным темам в течение семестра студентами ведется исследовательская работа 

под руководством преподавателя. Определяется структура работы (развернутый план): 

введение, основная часть, заключение и список используемой литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и источни-

ков, формулируется исследовательские задачи, излагаются методологические подходы к рас-

крытию темы, ее научно-практическая значимость. 

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких пара-

графов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить главная идея 

автора, которую он определил во введении. 

В заключении проводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы по 

теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им темы. 

Объем реферата составляет 20-25 машинописных страниц. 

3. Защита реферата проводится на текущих семинарах либо консультациях. На консуль-

тации защита проходит в форме собеседования с преподавателем по теме реферата.  

С лучшими реферативными исследованиями студенты могут выступать: 

− на поточных и факультетских научных конференциях; 

− на межвузовской городской научной конференции. 

 



Критерии оценки:  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартам.  

На «отлично» (2 балла):  

1) присутствие всех вышеперечисленных требований;  

2) знание изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано изло-

жить суть проблемы;  

3) присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зре-

ния, аргументы и комментарии, выводы;  

4) умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по теме 

реферата;  

5) умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата;  

6) наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», 

но и «знание -понимание», «знание - умение».  

На «хорошо» (1,5 балла):  

1) мелкие замечания по оформлению реферата;  

2) незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно» (0,5 балла):  

1) тема реферата раскрыта недостаточно полно;  

2) неполный список литературы и источников;  

3) затруднения в изложении, аргументировании.  

На «неудовлетворительно» (0 баллов):  

1) тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, ре-

ферат студентом не представлен.  

 

Критерии оценки на промежуточной аттестации 

Оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим всестороннее, систематиче-

ское и глубокие знания учебного и нормативного материала, умеющим свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоившими основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной кафедрой. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основ-

ного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмот-

ренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несисте-

матизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать 

обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной кафедрой. Как правило, отличная оценка выставляется студен-

там, усвоившим взаимосвязь основных понятий курса, их значение для приобретаемой про-

фессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учеб-

ного материала, знающим точки зрения различных авторов и умеющим их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного ма-

териала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основ-



ную литературу, рекомендованную кафедрой. Этой оценки, как правило, заслуживают сту-

денты, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профес-

сиональной деятельности. 

На «удовлетворительно» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по 

профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Как пра-

вило оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в от-

вете на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, не носящие принципиального 

характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последую-

щего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполне-

нии предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но-

сящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не по-

нимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля) 
 

 

№
п/
п 

Наименование литературы 

Основная литература 
1 Рубина Н.С. Интерпретация художественного текста. Иноязычные коммуникативные и лингводи-

дактические компетенции и оценка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.С. 

Рубина. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педа-

гогический университет, 2012. — 162 c. — 978-5-85218-572-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32041.html 

 
2 ЕвстафиадиО. В. From a word to an idea. Part 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Ев-

стафиади. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2017. — 133 c. — 978-5-7410-1751-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71260.html 

 

  

Дополнительная литература 
3 Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация художественного текста [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Морозкина. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: Улья-

новский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2015. — 95 c. — 978-

5-86045-804-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59163.html 

4 ШувероваТ.Д. Reading, Translation and Style. Лингвостилистический и предпереводческий анализ 

текста [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Д. Шуверова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Прометей, 2012. — 146 c. — 978-5-7042-2443-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23969.html 
 

5 Радионова С.А. Analyticalreadingoffiction [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

старших курсов факультетов иностранных языков / С.А. Радионова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2009. — 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49913.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/32041.html
http://www.iprbookshop.ru/71260.html
http://www.iprbookshop.ru/59163.html
http://www.iprbookshop.ru/23969.html
http://www.iprbookshop.ru/49913.html


12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Информационные технологии находят применение  в преподавании курса «Филологический анализ  текста» . 

Использование указанных ресурсов предполагается для подготовки презентаций, а также при самостоятельной 

работе студентов. 

Список основных Интернет-ресурсов 

http://www.iprbookshop.ru 

http://superlinguist.com 

http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk 

http://www.youtube.com/watch?v=2EAwokOFjvA 

http://www.youtube.com/watch?v=DlercYYY_VA 

http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk 

 

В ходе работы  по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с по-

мощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На семинарских и практических занятиях студенты пред-

ставляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовлен-

ные ими в часы самостоятельной работы. 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем 

и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения воз-

никших учебных проблем. 

 
Информационные справочные системы 

 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при необходимости использо-

вать возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.  

   При проведении практических занятий по дисциплине «Интерпретация текста» используется следующее про-

граммное обеспечение современных информационно – коммуникативных технологий: Интернет-ре-

сурсы:http://www.iprbookshop.ru англоязычные сайты: http://www.wikipedia.com; http://www.krugosvet.ru;-поиско-

вая система Google для поиска информации на по темам, выносимым на самостоятельное изучение; 

“Wikipedia” http://www.wikipedia.org 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального мастерства преподавателя, но и от 

умения студентов понять и принять задачи и содержания учебного предмета. Студенты  обучаются навыкам ра-

боты с грамматическими справочниками, текстом, грамматическими упражнениями, активизации грамматиче-

ских структур в речи.  В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются умения, не-

обходимые для успешной учебной деятельности. Данные умения можно развивать самостоятельно и с помощью 

преподавателя. Условно умения можно разделить на три группы: умения, связанные с интеллектуальными про-

цессами, умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции, умения компенсационные 

или адаптивные. 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять языковые 

явления в иностранном языке и родном; 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать - информацию в соответствии 

с определенной учебной задачей; 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; 

составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентировать развернутые сообщения типа доклада. 

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции относятся: 

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://superlinguist.com/
http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk
http://www.youtube.com/watch?v=DlercYYY_VA
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.wikipedia.org/


- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам. 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют пользоваться лингвистической или контекстуальной до-

гадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.); 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 При проведении практических занятий по дисциплине используются следующие  программные обес-

печения современных информационно – коммуникативных технологий:  MicrosoftОffice, Exсell, словарь-пере-

водчик ABBY Lingvo 12, учебные пособия и учебно-методические разработки научной библиотеки ДГПУ. 

 

 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Применение современных образовательных технологий, в рамках которых реализуется освоение дисциплины, 

предполагает использование академической аудитории для проведения практических занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, аудио- и- видео аппаратуры, меди-

азал с возможностью просмотра спутникового телевидения на иностранном языке). Для обеспечения данной дис-

циплины на факультете имеется: 

• комплект электронных презентаций/слайдов, видео-уроков 

• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук интерактивная доска).  

• географические карты. 

• нетехнические вспомогательные средства (словари); 

• технические вспомогательные средства (карты, репродукции, презентации PowerPoint, звуковые записи 

реконструкций текстов). 

Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные учебники и учебные по-

собия, словари, учебные и аутентичные печатные, аудио- и видеоматериалы, Интернет-ресурсы). Программы: 

MicrosoftPowerPoint 2010, AdobeAcrobat либо FoxitReader. Наглядные, аудиовизуальные, технические средства 

обучения: компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является достижение соответствующих результатов 

образования (РО) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

на уровне представлений: обучить анализу текстов художественных произведений, т.е. 

сложной системы воплощения воображаемого или эстетически отображаемого мира в 

словесных образах.  

на уровне воспроизведения: ознакомить студентов с наиболее значимыми и продуктивными в 

истории мировой теоретико-литературной традиции способами анализа и понимания 

словесного творчества; освоить со студентами наиболее распространенные и простые способы 

и приемы анализа, описания и интерпретации произведений словесного творчества. 

на уровне понимания: изучить со студентами перспективы перехода от заданных типов 

восприятия через овладение приемами анализа текста на основе существующих и наиболее 

распространенных эталонных «алгоритмов» к целостному восприятию и адекватному 

пониманию произведений словесности. 

уметь:  

   теоретически: ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом 

литературоведения: «художественный образ», «сюжет», «фабула» и др. 

 практически: изучить диапазон интерпретационных возможностей центральных 

литературоведческих понятий и категорий в качестве «инструментальных» средств анализа и 

описания художественных текстов.  

    владеть: 

    развить у студентов личностные качества, формированием общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

44.03.05. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ( МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.5.2.) «Лингвостилистический анализ текста (английский язык)» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. Для освоения предмета студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: студенты 

используют знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в 

языкознание», «Практический курс английского языка», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика». Освоение дисциплины 

«Сравнительная типология английского и русского языков» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин по выбору студента, при написании выпускных 

квалификационных работ и подготовке к итоговой аттестации, прохождения педагогической 

практики, подготовки к ГИА 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Перечень действующих предшествующих 

дисциплин 

Перечень последующих дисциплин, 

видов работ 

Практика устной и письменной речи, 

Практическая грамматика, Зарубежная 

литература и культура. 

Стилистика, Межкультурная 

коммуникация в обучении иностранным 

языкам,  

теория и практика перевода ,дисциплины 

по выбору,  прохождение педагогической 

практики, написании выпускных 
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3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

квалификационных работ и подготовке к 

ГИА 

Формируемые компетенции  Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Код  Наименование  

 Общекультурные компетенции (ОК) 
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ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основы русского языка как 

культурной ценности, как основания 

духовного единства России и ценностного 

основания российской государственности; 

основные категории и понятия в области 

системы русского и иностранного языка; суть 

содержания понятий «деловая 

коммуникация», «деловой этикет», 

«вербальные и невербальные средства 

делового общения», «социокультурный 

контекст делового общения»; об 

информационно-коммуникативных 

технологиях, используемых в деловой 

коммуникации; суть понятия «жанр 

письменной коммуникации» и типы жанров 

письменной коммуникации в деловой 

коммуникации; суть содержания понятий 

«устная деловая коммуникация», 

«письменная деловая коммуникация», 

«статусные и ролевые предписания», 

«социокультурный портрет бизнес-

партнера», «вербальная коммуникация», 

«невербальная коммуникация», 

«официальная /неофициальная ситуация 

общения», «жанр устной коммуникации»; 

суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства 

формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства 

привития гражданско-патриотических 

устремлений личности 

 

  

ОПК-5 владение основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

 

Умеет: пользоваться русским языком как 

средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; 

выбирать на русском (других 

государственных языках) и иностранном 

языках необходимые вербальные и 

невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения; 

демонстрировать этически корректное 

поведение на русском и иностранном языках 
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при взаимодействии с работодателем, 

написании предложений о сотрудничестве с 

потенциальными партнерами, выступлении с 

презентациями (информативного характера), 

сопряженных со сферой подготовки в 

бакалавриате; использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных и 

профессиональных задач; использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при переводе текстовой 

информации в визуально схематическую, а 

визуально-схематическую – в вербальную 

информацию; использовать основные 

мультимедийные средства при подготовке 

предложений и презентаций в областях, 

сопряженных с образовательной программой; 

вести деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

русском (других государственных языках) и 

иностранных языках; коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные деловые 

телефонные разговоры на русском и 

иностранном языках; устно представить 

предложения /плана/программы на русском 

(других государственных языках) и 

иностранном (ных) языках, сообщая 

необходимую информацию, выражая мысли 

точно и четко; налаживать диалогическое 

общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями 

(внимательно и активно слушая других, 

задавая при необходимости уточняющие 

вопросы, рассуждая о чем-либо, не 

провоцируя «защитную реакцию» у других, 

сдержанно выражая свои мысли и чувства, 

выражаясь точно и ясно, используя ясный и 

непротиворечивый язык жестов); выполнять 

предпереводческий анализ профессионально 

значимого исходного текста с целью 

прогнозирования переводческих трудностей1 

и способов их снятия; правильно выбирать и 

использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной 

форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях); 

создавать двуязычный словник для 

выполнения переводов по определенной 
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тематике в профессиональных целях с 

иностранного языка на русский; выполнять 

полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с 

английского языка на русский; редактировать 

письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические, терминологические 

и стилистические погрешности и ошибки 

 

ОПК-6 владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

 

Владеет: навыками использования русского 

языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и 

патриотического отношения к своему 

государству; способностью выбирать на 

государственном и иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами; 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (ых) 

языках;навыками ведения деловой 

переписки, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (ых) языках; способностью 

осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в 

условиях устной коммуникации на 

государственном (ых) и иностранном (ых) 

языках; навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного 

(ых) на государственный язык и обратно 

 

ОПК-7 способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

 

Знает: основы русского языка как 

культурной ценности, как основания 

духовного единства России и ценностного 

основания российской государственности; 

основные категории и понятия в области 

системы русского и иностранного языка; суть 

содержания понятий «деловая 

коммуникация», «деловой этикет», 

«вербальные и невербальные средства 

делового общения», «социокультурный 

контекст делового общения»; об 

информационно-коммуникативных 

технологиях, используемых в деловой 
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коммуникации; суть понятия «жанр 

письменной коммуникации» и типы жанров 

письменной коммуникации в деловой 

коммуникации; суть содержания понятий 

«устная деловая коммуникация», 

«письменная деловая коммуникация», 

«статусные и ролевые предписания», 

«социокультурный портрет бизнес-

партнера», «вербальная коммуникация», 

«невербальная коммуникация», 

«официальная /неофициальная ситуация 

общения», «жанр устной коммуникации»; 

суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства 

формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства 

привития гражданско-патриотических 

устремлений личности 

 

ОПК-8 владение особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения 

 

Умеет: пользоваться русским языком как 

средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; 

выбирать на русском (других 

государственных языках) и иностранном 

языках необходимые вербальные и 

невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения; 

демонстрировать этически корректное 

поведение на русском и иностранном языках 

при взаимодействии с работодателем, 

написании предложений о сотрудничестве с 

потенциальными партнерами, выступлении с 

презентациями (информативного характера), 

сопряженных со сферой подготовки в 

бакалавриате; использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных и 

профессиональных задач; использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при переводе текстовой 

информации в визуально схематическую, а 

визуально-схематическую – в вербальную 

информацию; использовать основные 

мультимедийные средства при подготовке 
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4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ, (72 часа). 

предложений и презентаций в областях, 

сопряженных с образовательной программой; 

вести деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

русском (других государственных языках) и 

иностранных языках; коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные деловые 

телефонные разговоры на русском и 

иностранном языках; устно представить 

предложения /плана/программы на русском 

(других государственных языках) и 

иностранном (ных) языках, сообщая 

необходимую информацию, выражая мысли 

точно и четко; налаживать диалогическое 

общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями 

(внимательно и активно слушая других, 

задавая при необходимости уточняющие 

вопросы, рассуждая о чем-либо, не 

провоцируя «защитную реакцию» у других, 

сдержанно выражая свои мысли и чувства, 

выражаясь точно и ясно, используя ясный и 

непротиворечивый язык жестов); выполнять 

предпереводческий анализ профессионально 

значимого исходного текста с целью 

прогнозирования переводческих трудностей1 

и способов их снятия; правильно выбирать и 

использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной 

форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях); 

создавать двуязычный словник для 

выполнения переводов по определенной 

тематике в профессиональных целях с 

иностранного языка на русский; выполнять 

полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с 

английского языка на русский; редактировать 

письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические, терминологические 

и стилистические погрешности и ошибки 
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Вид учебной работы Всего 

часов 
Очная 

форма 

обучен

ия 

Контр Заочная 
форма 

обучени

я 

Контр 

 

Аудиторные занятия (всего)  9      32  4  

Лекции      
Практические занятия (ПЗ)       32  4  
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Промежуточный контроль       
Самостоятельная работа (всего)  40  26  

Проработка материала лекций, 
подготовка к занятиям 

     

Самостоятельное изучение тем      
Экзамен      
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Контрольные работы      
Реферат      
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
 экзамен) 

 

 

Зачет    

 

 

 

Зачет 

 

 

 

Общая трудоемкость 72   32  36  

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

 

5.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

       (Очная форма обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Всего Виды учебной работы  

(в академических часах) 

Реализ. 

копмет. 

Форма 

текущего 

контроля Л ПЗ ЛБ CP 

1 Введение в ЛАТ. 

 Цели и задачи курса 

«Филологический 

анализ текста» 

8  4  4 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Защита  

реферат

а  

 

2 Определение понятия 

«текст». Различные 

точки зрения 
8  4  4 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

Участие 

в 

семинар

е, 
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ОПК-8 выполне

ние  

контрол

ирующи

х тестов 
3 Языковые средства  

ЛАТ. Специфика 

лингвистического 

анализа текста как 

раздела языкознания и 

учебного предмета 

8  4  4 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие 

в 

семинар

е, 

выполне

ние  

контрол

ирующи

х тестов 
4 Текст как объект 

лингвистического 

анализа. 

14  6  8 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие 

в 

семинар

е, 

выполне

ние  

контрол

ирующи

х тестов 
5 Информативность 

текста. Виды текстовой 

информации 

8  4  4 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие 

в 

семинар

е, 

выполне

ние  

контрол

ирующи

х тестов 
6 Основные текстовые 

категории. 

8  2  6 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие 

в 

семинар

е, 

выполне

ние  

контрол

ирующи

х тестов 
7 Функционально-

смысловые и 

функционально-

8  4  4 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

Участие 

в 

семинар
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стилистические типы 

текстов. 

 

ОПК-7 

ОПК-8 

е, 

выполне

ние  

контрол

ирующи

х тестов 
8 Специфика 

художественного 

текста как объекта 

лингвистического 

анализа. 10  4  6 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

Участие 

в 

семинар

е, 

выполне

ние  

контрол

ирующи

х тестов 
 Итого  72  32  40   

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Всего Виды учебной работы  

(в академических часах) 

Реали

з. 

копме

т. 

Форма 

текущего 

контроля 

Л ПЗ ЛБ CP   

1 Введение в 

ЛАТ. 

 Цели и задачи 

курса 

«Филологическ

ий анализ 

текста» 

8    8 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Защита  

реферата  

 

2 Определение 

понятия «текст». 

Различные 

точки зрения 

10  1  9 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контролирую

щих тестов 

3 Языковые 

средства  ЛАТ. 

Специфика 

лингвистическо

12  1  11 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  
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го анализа 

текста как 

раздела 

языкознания и 

учебного 

предмета 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

контролирую

щих тестов 

4 Текст как объект 

лингвистическо

го анализа. 

10  1  9 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контролирую

щих тестов 

5 Информативнос

ть текста. Виды 

текстовой 

информации 

8  1  7 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контролирую

щих тестов 

6 Основные 

текстовые 

категории. 

8  1  7 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контролирую

щих тестов 

7 Функционально

-смысловые и 

функционально-

стилистические 

типы текстов. 

 
8  1  7 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контролирую

щих тестов 

8 Специфика 

художественног

о текста как 

объекта 

8    8 

ОПК-

3, 

ОПК-

5, 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контролирую

щих тестов 
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лингвистическо

го анализа. 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

 Итого  72  6  66   

 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
(Очная форма обучения) 

№ 
п/п Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1 

Модуль 1. Интерпретация художественного текста в системе лингвистических 

дисциплин. Языковые средства предмета. Лингвостилистический анализ текста. 

 

 

1.1. Введение 

Задачи и место курса 

филологический анализ текста 

среди других дисциплин 

учебного плана 

Важность данной 

дисциплины для 

понимания идейно 

– художественных 

особенностей 

текста. 

 

1,2,3,4,5 

1.2. 

Теория 

текста, 

различные 

определения 

термина 

«текст». 

Историческое развитие понятия 

«текст». Единство формы и 

содержания в тексте. 

Определение понятия «текст». 

Текст – как единица, взятая для 

анализа. Общая характеристика 

возможных процедур анализа 

текста. Текст – как целостная 

структура. Текст – высшая 

единица синтаксического 

уровня. Общие принципы 

построения художественных 

текстов: текст рекуренция, 

аналогия, контраст, частичная 

репрезентация как часть 

знаковой системы языка.  

Функции 

поэтической 

структуры текста: 

коммуникативная, 

когнитивная, 

эмотивная, 

информативная. 

Общее понятие о 

языковых уровнях и 

их взаимодействии. 

Уровни 

актуализации 

языковых единиц в 

художественном 

тексте: 

фонографический, 

морфемный, 

лексический, 

синтаксический и 

их взаимодействия 

с аспектами текста 

эстетического 

1,2,3,4,5 
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целого (с образным 

составом, темами, 

композицией). 

Возможность 

описания текста по 

уровням 

 

  

 

 

 

 

2. 
Модуль 2. Языковые средства предмета. Лингвостилистический 

анализ текста. 
2.1 

 
Специфика 

лингвистичес

кого анализа 

текста как 

раздела 

языкознания 

и учебного 

предмета. 

 

Проблематика и задачи 

лингвистического анализа 

текста. Соотношение 

лингвистического анализа 

текста и других видов анализа 

текста.  

Функциональные 

характеристики как 

частный случай 

лингвистической 

характеристики 

текста. 

Соотношение 

эстетических и 

лингвистических 

характеристик 

текста. 

 

1,2,3,4,5 

2.2 Текст как 

объект 

лингвистичес

кого анализа. 

Общее и различное в понимании 

текста исследователями. 

Основные признаки текста и  

текстообразующие факторы.  

Современное 

состояние теории 

текста. 

Синтаксический и 

надсинтаксический 

подход к изучению 

текста. Разработка 

вопросов 

лингвистического 

анализа текста в 

советской и 

зарубежной 

лингвистике 60-х - 

80-х гг. 

 

1,2,3,4,5 

2.3 Информатив

ность текста. 

Виды 

текстовой 

информации. 

Информативность как основная 

текстовая категория. Уровни 

информации текста. Актуальная 

информация. Концептуальная 

информация, ее особенности. 

Модальность текста как 

информативная категория. 

Способы ее выражения. 

Связь смысловой 

сложности текста с 

возможностью 

разных уровней 

читательского 

восприятия. 

Понятие 

пресуппозиции. 

Возможность 

несовпадения 

авторской 

1,2,3,4,5 
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интенции и 

восприятия 

адресата. Подтекст 

как 

лингвистическое 

явление. 

Эксплицитные и 

имплицитные 

средства 

выражения 

подтекста. 

Модальность и 

подтекст 

2.4 Основные 

текстовые 

категории. 

Различные подходы к 

выделению основных текстовых 

категорий. Связность текста на 

различных уровнях языковой 

структуры. Соотношение 

понятий цельности, связности, 

интеграции текста. 

Соотношение категорий 

интеграции и когезии.  

 

 

Способы текстовой 

интеграции. 

Категория 

членимости во 

взаимосвязи с 

категорией 

интеграции. 

Единицы 

членимости текста: 

высказывание, 

фрагмент текста, 

сложное 

синтаксическое 

целое, абзац. Типы 

членения теста. 

 

 

1,2,3,4,5 

2.5 Функциональ

но-

смысловые и 

функциональ

но-

стилистическ

ие типы 

текстов. 

 

Тематическая и 

коммуникативная заданность 

текста. Способы отражения 

действительности в тексте. 

Функционально-стилистические 

характеристики текста. 

Функционально-смысловые 

типы речи и их соотношение с 

композиционно-смысловыми 

типами.  

Монологические и 

диалогические 

разновидности 

текста.  

 

1,2,3,4,5 
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2.6 Специфика 

художествен

ного текста 

как объекта 

лингвистичес

кого анализа 

Функциональная и структурная 

специфика языка 

художественной литературы. 

Специфика категории 

информативности в 

художественном тексте. 

Средства вертикальной 

семантической связности и 

цельность художественного 

текста.  

Понятие 

ассоциативно-

вербальной сети. 

Подтекст в 

художественном 

произведении. 

Образ автора как 

композиционно-

стилистический 

центр 

художественного 

текста. Текст 

образующая роль 

образных средств. 

Жанровая 

специфика 

художественных 

текстов 

1,2,3,4,5 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Специфика дисциплины «Лингвостилистическая интерпретация текста» предполагает 

преобладание проблемно-речевых, творческих упражнений и заданий над чисто 

лингвистическими, репродуктивно-тренировочными, использование аутентичных 

ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, 

формирование психологической готовности к реальному общению в различных ситуациях 

делового общения. Предполагается широкое использование интерактивных форм 

проведения занятий: дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора ситуаций (casestudy), 

мозгового штурма и других инновационных форм обучения. Необходимостью является 

внедрение технологий Web 2.0 в систему аудиторной и самостоятельной работы 

магистрантов. Занятия проводятся в форме практических занятий. Обсуждение наиболее 

проблемных вопросов предполагается после предварительной индивидуальной 

подготовки студентов с последующей визуальной презентацией материала. 

                                              

Образовательные технологии 

                                                      Очная форма 
№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Количество 

часов 

1 Лекция:   

Практическое 

занятие: 
Введение в предмет – 

Лингвостилистический анализ текста. 

2 

Лабораторная работа: Консультации по различным вопросам в области 

филологического анализа текста. 

 

2 

Итого 4 

 

заочная форма 

№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Количество 

часов 

1 Лекция:   
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Практическое 

занятие: 
Введение в предмет – 

Лингвостилистический анализ текста. 

2 

Лабораторная работа: Консультации по различным вопросам в области 

филологического анализа текста. 

 

 

Итого 2 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ) 

Очная форма обучения 

 

№п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудое

мкость 

(в 

академи

ческих 

часах) 

Форма 

отчетно

сти 

1 Введение в 

лингвостилистическу

ю интерпретацию 

текста. Цели и задачи 

курса  

1.Самостоятельное 

изучение вопросов 

раздела, 

рассматривающего 

лингвостилистический 

анализ, который в свою 

очередь, представляет 

собой работу по 

выявлению в текстах 

художественной 

литературы языковых 

единиц, закрепленных 

за той или иной 

функциональной 

разновидностью языка: 

литературным языком 

(книжного и 

разговорного типов) и 

живой разговорной 

речью (просторечия, 

диалектов, жаргонов), а 

также анализ 

соотношения в данном 

тексте указанных 

единиц. 

4 

Проект 

электро

нной 

презент

ации 
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2.  Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий    

2 Определение понятия 

«текст». Различные 

точки зрения 

1.1. 1.Самостоятельно

е изучение вопросов 

раздела. 2.Функции 

поэтической структуры 

текста: 

коммуникативная, 

когнитивная, 

эмотивная, 

информативная. 

3.Общее понятие о 

языковых уровнях и их 

взаимодействии. 

Уровни актуализации 

языковых единиц в 

художественном 

тексте: 

фонографический, 

морфемный, 

лексический, 

синтаксический и их 

взаимодействия с 

аспектами текста 

эстетического целого (с 

образным составом, 

темами, композицией). 

Возможность описания 

текста по уровням. 

Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий   

 

4 

Защита 

 

реферат

а 

3 Языковые средства. 

Специфика 

лингвистического 

анализа текста как 

раздела языкознания и 

учебного предмета 

1.Самостоятельное 

изучение вопросов 

раздела. 

2.Проблематика и 

задачи 

лингвистического 

анализа текста. 

Соотношение 

лингвистического 

анализа текста и других 

4 

Защита 

 

Реферат

а 
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видов анализа текста.3. 

Функциональные 

характеристики как 

частный случай 

лингвистической 

характеристики текста. 

Соотношение 

эстетических и 

лингвистических 

характеристик текста. 

Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий   

 

4. Текст как объект 

лингвистического 

анализа. 

1.Самостоятельное 

изучение вопросов 

раздела. 2.Основные 

признаки текста и  

текстообразующие 

факторы. Современное 

состояние теории 

текста. Синтаксический 

и надсинтаксический 

подход к изучению 

текста. 3.Разработка 

вопросов 

лингвистического 

анализа текста в 

советской и зарубежной 

лингвистике 60-х - 80-х 

гг 

Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий   

8 

Проект 

электро

нной 

презент

ации 

5 Информативность 

текста. Виды текстовой 

информации 

1.Самостоятельное 

изучение вопросов 

раздела 2.Уровни 

информации текста. 

Актуальная 

информация. 

Концептуальная 

информация, ее 

особенности.3. 

Модальность текста как 

4 

Защита 

 

Реферат

а 
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информативная 

категория. Способы ее 

выражения. Связь 

смысловой сложности 

текста с возможностью 

разных уровней 

читательского 

восприятия. Понятие 

пресуппозиции. 

Возможность 

несовпадения 

авторской интенции и 

восприятия адресата. 

Подтекст как 

лингвистическое 

явление. Эксплицитные 

и имплицитные 

средства выражения 

подтекста. 

Модальность и 

подтекст. 

Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий   

 

6 Основные текстовые 

категории. 

1.Самостоятельное 

изучение вопросов 

раздела. 2. Связность 

текста на различных 

уровнях языковой 

структуры. 

Соотношение понятий 

цельности, связности, 

интеграции текста. 

Соотношение 

категорий интеграции и 

когезии. Способы 

текстовой интеграции. 

3.Категория 

членимости во 

взаимосвязи с 

категорией интеграции. 

Единицы членимости 

текста: высказывание, 

6 

Защита 

 

Реферат

а 
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фрагмент текста, 

сложное 

синтаксическое целое, 

абзац. Типы членения 

теста. 

Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий   

7 Функционально-

смысловые и 

функционально-

стилистические типы 

текстов. 

 

1.Самостоятельное 

изучение вопросов 

раздела. 2.Способы 

отражения 

действительности в 

тексте. 

Функционально-

стилистические 

характеристики текста. 

Функционально-

смысловые типы речи и 

их соотношение с 

композиционно-

смысловыми 

типами.3.Монологичес

кие и диалогические 

разновидности текста. 

Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий   

 

 

4 

Защита 

 

Реферат

а 

 

8 Специфика 

художественного 

текста как объекта 

лингвистического 

анализа. 

1.Самостоятельное 

изучение вопросов 

раздела. 2.Специфика 

категории 

информативности в 

художественном тексте. 

Средства вертикальной 

семантической 

связности и цельность 

художественного 

текста.3.Подтекст в 

художественном 

произведении. Образ 

автора как 

6 

Защита 

 

Реферат

а 
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композиционно-

стилистический центр 

художественного 

текста. 

Текстообразующая 

роль образных средств. 

Жанровая специфика 

художественных 

текстов 

Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий   

 

Заочная форма обучения 

 

№п

/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемк

ость 

(в 

академиче

ских 

часах) 

Форма 

отчетно

сти 

1 Введение в 

лингвостилисти

ческую 

интерпретацию 

текста. Цели и 

задачи курса  

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела, 

рассматривающеголингвости

листический анализ, который 

в свою очередь, представляет 

собой работу по выявлению в 

текстах художественной 

литературы языковых 

единиц, закрепленных за той 

или иной функциональной 

разновидностью языка: 

литературным языком 

(книжного и разговорного 

типов) и живой разговорной 

речью (просторечия, 

диалектов, жаргонов), а 

также анализ соотношения в 

данном тексте 

указанныхединиц. 

2.  Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий    

8 

Проект 

электро

нной 

презента

ции 
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2 Определение 

понятия «текст». 

Различные точки 

зрения 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела. 2.Функции 

поэтической структуры 

текста: коммуникативная, 

когнитивная, эмотивная, 

информативная. 3.Общее 

понятие о языковых уровнях 

и их взаимодействии. Уровни 

актуализации языковых 

единиц в художественном 

тексте: фонографический, 

морфемный, лексический, 

синтаксический и их 

взаимодействия с аспектами 

текста эстетического целого 

(с образным составом, 

темами, композицией). 

Возможность описания 

текста по уровням. 

Проработка теории вопроса, 

выполнение практических 

заданий   

 

9 

Защита 

 

реферат

а 

3 Языковые 

средства 

Специфика 

лингвистическог

о анализа текста 

как раздела 

языкознания и 

учебного 

предмета 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела. 

2.Проблематика и задачи 

лингвистического анализа 

текста. Соотношение 

лингвистического анализа 

текста и других видов 

анализа текста.3. 

Функциональные 

характеристики как частный 

случай лингвистической 

характеристики текста. 

Соотношение эстетических и 

лингвистических 

характеристик текста. 

Проработка теории вопроса, 

выполнение практических 

заданий   

 

11 

Защита 

 

Реферат

а 
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4. Текст как объект 

лингвистическог

о анализа. 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела. 

2.Основные признаки текста 

и  текстообразующие 

факторы. Современное 

состояние теории текста. 

Синтаксический и 

надсинтаксический подход к 

изучению текста. 

3.Разработка вопросов 

лингвистического анализа 

текста в советской и 

зарубежной лингвистике 60-х 

- 80-х гг 

Проработка теории вопроса, 

выполнение практических 

заданий   

9 

Проект 

электро

нной 

презента

ции 

5 Информативност

ь текста. Виды 

текстовой 

информации 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 2.Уровни 

информации текста. 

Актуальная информация. 

Концептуальная 

информация, ее 

особенности.3. Модальность 

текста как информативная 

категория. Способы ее 

выражения. Связь смысловой 

сложности текста с 

возможностью разных 

уровней читательского 

восприятия. Понятие 

пресуппозиции. 

Возможность несовпадения 

авторской интенции и 

восприятия адресата. 

Подтекст как 

лингвистическое явление. 

Эксплицитные и 

имплицитные средства 

выражения подтекста. 

Модальность и подтекст. 

Проработка теории вопроса, 

выполнение практических 

заданий   

7 

Защита 

 

Реферат

а 
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6 Основные 

текстовые 

категории. 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела. 2. 

Связность текста на 

различных уровнях языковой 

структуры. Соотношение 

понятий цельности, 

связности, интеграции 

текста. Соотношение 

категорий интеграции и 

когезии. Способы текстовой 

интеграции. 3.Категория 

членимости во взаимосвязи с 

категорией интеграции. 

Единицы членимости текста: 

высказывание, фрагмент 

текста, сложное 

синтаксическое целое, абзац. 

Типы членения теста. 

Проработка теории вопроса, 

выполнение практических 

заданий   

7 

Защита 

 

Реферат

а 

 

7 Функционально-

смысловые и 

функционально-

стилистические 

типы текстов. 

 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела. 2.Способы 

отражения действительности 

в тексте. Функционально-

стилистические 

характеристики текста. 

Функционально-смысловые 

типы речи и их соотношение 

с композиционно-

смысловыми 

типами.3.Монологические и 

диалогические 

разновидности 

текста.Проработка теории 

вопроса, выполнение 

практических заданий   

 

 

7 

Защита 

 

Реферат

а 

 

8 Специфика 

художественного 

текста как 

объекта 

1.Самостоятельное изучение 

вопросов раздела. 

2.Специфика категории 

информативности в 

художественном тексте. 

8 

Защита 

 

Реферат

а 
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лингвистическог

о анализа. 

Средства вертикальной 

семантической связности и 

цельность художественного 

текста.3.Подтекст в 

художественном 

произведении. Образ автора 

как композиционно-

стилистический центр 

художественного текста. 

Текстообразующая роль 

образных средств. Жанровая 

специфика художественных 

текстов 

Проработка теории вопроса, 

выполнение практических 

заданий   

 

 

Примерная тематика рефератов, докладов 

1.Задачи и связь лингвостилистического  анализа текста с другими 

дисциплинами. 

2.Теория текста и различные определения термина «текст». 

Функции текста. 

3.Типы текстов. Текст как целостная структура. 

4.Эстетические принципы поэтической структуры текста. 

5.Компоненты поэтической структуры текста. 

6. Общее понятие об уровнях текста и их взаимодействий. 

7.Композиция художественного текста. 

8.Принципы построения художественного текста. 

9.Теория образа. Структура образа. Функции образа. 

      10.Художественная деталь. Функции детали. Связь детали с ведущей идеей 

текста. 

11.Микро – макро элементы художественного произведения. Их взаимосвязь 

и структура. 

12.Различные теории и определения контекста. 

13.Типы контекстов. Микро – макро контекст. 

14.Импликация и подтекст. Глубинный уровень текста как источник 

импликации. 

15.Различные типы выдвижения:  эффект обманутого ожидания. 

16.Конвергенция как тип выдвижения. 

17.Различные подходы к проблеме филологического анализа 

художественного произведения. 

18.Архитектоника художественного произведения. 

19.Теория точки зрения повествования. 
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20.Способы введения авторской речи и речи персонажей. 

21.Не собственно - прямая речь. Внутренний монолог. 

22.Точка зрения повествования. 

 

 

9. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
9.1. Примеры тестовых заданий для оценки качества освоения 

дисциплины (модуля) 

 

 

Примерные тесты по лингвостилистическому анализу текста 

 

Тест №1 

 

1. Interpretation of imaginative literature is an important discipline, lying on the borderline  

between… . 

 a) Stylistics and the Theory of Literature 

b) the study of literature and Stylistics 

c)linguistic subjects and the study of literature 

 

2. Text interpretation … on styles 

  a)does not lay so much emphasis 

  b) studies 

  c) denotes the investigation 

 

3. The 20th century criticism highlighted such currents as … . 

a)structuralism, hermeneutics 

b) mythological criticism, receptive or reader-response criticism 

c)structuralism, hermeneutics, «New Criticism», mythological criticism, receptive or  

reader-response criticism, post-structuralism 

 

4. A genre is a  … . 

a)historically formed type of literary writing, which reflects certain aesthetic conception of  

reality 

b) a short literary composition proving some point or illustrating some subject 

c)work of literature 

 

5. The author brings up and tackles certain … — questions, needing solutions.  

a)problems 

b) conflict 

c)ideas 

 

6. Synonyms of variation are used 

a) to characterize the object spoken about precisely; 
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b)to produce humorous effect; 

c) to make the speech less monotonous. 

 

7.  The phrase «She craved and yearned over them» contains 

a) synonyms of precision; 

b)synonyms of variation; 

c) a metaphor. 

 

8. In case of inversion the emphasized element occupies 

a) the initial position; 

b) the final position instead of the initial position; 

c)  either initial position or final position instead of the initial position. 

 

9.  … narration is the case of the impersonal omniscient narrator, «knowing everything». 

  a)Third person 

  b)First person 

   

10. The author's portrayal of a character (his appearance, psychological portrait, behaviour,    

attitudes to the events and other characters) is called … . 

a) characterization 

b) characters' discourse 

c) auctorial digressions 

Тест №2 

 

1. Interpretation of literary works has for its theoretical background … . 

a) the Theory of Literature 

b) Stylistics 

c)the study of literature 

 

2. Literary criticism, in the first place, asserts …  and interprets the text. 

a)the text's message 

b) form 

c)the text's message and form 

 

3. The 20th century criticism highlighted such currents as … . 

a)structuralism, hermeneutics 

b) mythological criticism, receptive or reader-response criticism 

c)structuralism, hermeneutics, «New Criticism», mythological criticism, receptive or  

reader-response criticism, post-structuralism 

 

4. Lyric-epic genres formally belong to poetry, except that they possess… . 

a)a plot 

b) humour and exaggeration 

c)poetic meditation on a solemn theme 

 

5. A text of imaginative prose has … - assertion or denial of certain principles.  

a)a theme 

b) ideas 

c)conflict 

 

6.   … narration produces a peculiar effect if a hero relates the story that occurred to  
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him in the past, for example, in his childhood or adolescence. 

  a)Third person 

  b)First person 

 

7. The syntactical device used to reproduce two parallel lines of thought is termed 

a) detachment; 

b)parenthesis. 

 

8. In the sentence «The pennies were saved by bulldozing the grocer» we come across 

a) metonymy; 

b)metaphor; 

c) irony. 

9. Figures of replacement fall into the following groups: 

a) figures of quantity and figures of quality; 

b) figures of quantity, figures of quality and irony; 

        c) figures of similarity, figures of inequality and figures of contrast. 

 

10. … shows the drama of a character's inner world, commonly with an open structure and less  

dynamic action, without a clean-cut culmination and denouement. 

a)a psychological short story 

b) an action short story 

 

9.1.1. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной 

аттестации обучающихся (экзамен / зачёт)  

 

Тексты для анализа 

 

Text 1    MRS. PACKLETIDE'S TIGER 

                     By Saki (H. H. Munro) 

 

It was Mrs. Packletide's pleasure and intention that she should shoot a tiger. Not that the lust 

to kill suddenly descended on her, or that she felt that she would leave India safer and more 

wholesome than she had found it, with one wild beast less per million inhabitants. The compelling 

motive was the fact that LoonaBimberton had recently been carried eleven miles in an aeroplane by 

an aviator, and talked of nothing else; only a personally procured tiger-skin and a heavy harvest of 

press photographs could successfully counter that sort of thing. Mrs. Packletide had already arranged 

in her mind the lunch she would give at her house in Curzon street, ostensibly in 

LoonaBimberton'shonour, with a tiger-skin rug occupying most of the foreground and all of the 

conversation. She had also already designed in her mind the tiger-claw brooch that she was going to 

give Loona Bimberton on her next birthday. Mrs. Packletide's movements and motives were largely 

governed by her dislike of Loona Bimberton. 

Mrs. Packletide offered a thousand rupees for the opportunity of shooting a tiger without overmuch 

risk or exertion, and it so happened that a neighbouring village could boast of being the favoured 

rendezvous of an animal which had been driven by old age to abandon game-killing and confine its 

appetite to the smaller domestic animals. The prospect of earning the thousand rupees aroused the 

sporting and commercial instinct of the villagers; children were posted night and day on the outskirts 

of the local jungle to drive the tiger back if he attempted to leave the district, and the cheaper kinds 

of goats were left about with elaborate carelessness to keep him satisfied with his present hunting-

ground. The one great anxiety was lest he should die of old age before the date appointed for the 

lady's shooting party. Mothers carrying their babies through the jungle after the day's work in the 

fields hushed their singing lest they might disturb the restful sleep of the aged herd-robber. 
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The great night duly arrived, moonlit and cloudless. A platform had been constructed in a comfortable 

and conveniently placed tree, and thereon crouched Mrs. Packletide and her paid companion, Miss 

Mebbin. A goat, gifted with a particularly persistent bleat such as even a partially deaf tiger might be 

reasonably expected to hear on a still night, was tied to a stake at the correct distance. With an 

accurately sighted rifle and a thumb-nail pack of patience cards, the sportswomen awaited the 

appearance of the tiger. 

"I suppose we are in some danger?" said Miss Mebbin. 

She was not actually nervous about the wild beast, but she had a morbid dread of performing an atom 

more service than she had been paid for. 

"Nonsense," said Mrs. Packletide; "it's a very old tiger. It couldn't spring up here even if it wanted 

to." 

"If it's an old tiger I think you ought to get it cheaper. A thousand rupees is a lot of money. If I were 

you I would have asked ..." 

She was, however, cut short by the appearance on the scene of the animal itself. As soon as it caught 

sight of the goat it lay flat on the earth, as if it wanted to snatch a short rest before commencing the 

grand attack. 

"I believe it's ill," said Louisa Mebbin, loudly in Hindustani, for the benefit of the village head-man, 

who was in ambush in a neighbouring tree. 

"Hush!" said Mrs. Packletide, and at that moment the tiger commenced ambling towards his victim. 

"Now, now!" urged Miss Mebbin with some excitement; "if he doesn't touch the goat we needn't pay 

for it." (The bait was an extra.) 

The rifle flashed out with a loud report, and the great tawny beast sprang to one side and then rolled 

over in the stillness of death. In a moment a crowd of excited natives came running to the scene, and 

their shouting speedily carried the glad news to the village, where a thumping of tom-toms took up 

the chorus of triumph. And their triumph and rejoicing found a ready echo in the heart of Mrs. 

Packletide; already that luncheon-party in Curzon street seemed immeasurably nearer. 

It was Louisa Mebbin who drew attention to the fact that the goat seemed to have died of a mortal 

bullet-wound, while no trace of the rifle's deadly work could be found en the tiger. Evidently the 

wrong animal had been hit, and the tiger had died of heart failure, caused by the sudden report of the 

rifle. 

Mrs. Packletide was pardonably annoyed at the discovery; but at any rate, she was the possessor of a 

dead tiger, and the villagers, anxious for their thousand rupees, gladly connived at the fiction that she 

had shot the beast. And Miss Mebbin was a paid companion. Therefore did Mrs. Packletide face the 

cameras with a light heart, and her pictured fame spread far and wide. As for LoonaBimberton, she 

refused to look at an illustrated paper for weeks, and her letter of thanks for the gift of a tiger claw 

brooch was a model of repressed emotions. The luncheon-party she declined; there are limits beyond 

which repressed emotions become dangerous. 

From Curzon street the tiger-skin rug travelled down to the Manor House, and was duly inspected 

and admired by the county, and it seemed a fitting and appropriate thing when Mrs. Packletide went 

to the CountyCostume Ball in the character of Diana. She refused to fall in, however, with a tempting 

suggestion of a primeval dance 

party, at which every one should wear the skins of beasts they had recently shot. 

"How amused everyone would be if they knew what really happened," said Louisa Mebbin a few 

days after the ball. 

"What do you mean?" asked Mrs. Packletide quickly. 

"How you shot the goat and frightened the tiger to death," said Miss Mebbin, with her disagreeably 

pleasant laugh. 

"No one would believe it," said Mrs. Packletide, the colour leaving her face. 

"LoonaBimberton would," said Miss Mebbin. 

"You surely wouldn't give me away?" she asked. 
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"I've seen a week-end cottage near Dorking that I should rather like to buy," said Miss Mebbin with 

seeming irrelevance. "Six hundred and eighty, freehold. Quite a bargain, only I don't happen to have 

the money." 

Louisa Mebbin's pretty week-end cottage, gay in summer-time with its garden borders of tiger-lilies 

is the wonder and admiration of her friends. "It is a marvel how Louisa manages to do it," is the 

general opinion. 

Mrs. Packletide has given up big-game shooting. 

"The incidental expenses are so heavy," she confides to inquiring friends. 

Text 2 . I AM A CLASSIC BUT AM I A SHAKESPEAR THIEF? 

By Bernard Show 

 

In a recent issue of the London Arts Gazette Mr. C.G.L. Du Cann has an article under the tide, Bernard 

Shaw as Shakespear Thief, which is one of the most appreciative that has ever been written about me.  

I have to correct Mr. Du Cann on two points only. 

It was I myself who first called attention to the fact that the so-called Shaw heroine is equally the 

Shakespear heroine. And the motto "Greater than Shakespear" — Mr. Shaw on himself—is not as 

accurate textually as the hackneyed quotation from the Bible, "There is no God." There is a section 

of one of my prefaces headed with the question "Better than Shakespear?" But a question is not an 

affirmation, especially when it is answered as I answered it. 

There are times when journalistic commonplace about famous authors becomes so absurd through 

journalists never reading their works, and hiding their unacquaintance by a pretence of idolatry, that 

it becomes necessary to throw in the public face the inevitable and enormous deficiencies of all 

creators of imaginary worlds, whether they dramatize mere reflections in a mirror held up to nature, 

or offer an interpretation behind evolution. 

When critics assume that the differences between Giotto and Velasquez, Cimabue and Rembrandt, 

Shakespear and Ibsen, Walter Scott and Conrad, Dickens and Strindberg, Mbliere and Balzac, Handel 

and Hugo Wolf, are all superiorities, it is time to remind the public that in some respects the work of 

the juniors makes the work of the seniors childish by comparison. 

Compare my play Arms and the Man with Tchekov's The Cherry Orchard, and if you do not at once 

perceive that the Russian play is a novel and delicate picture whilst the pseudo-Bulgarian one is a 

simple theatrical projection effected by a bag of the oldest stage tricks, then I shall form a very poor 

opinion of your taste. 

It does not follow in the least that Tchekov is a better playwright than I, or The Cherry Orchard a 

greater play than Arms and the Man. The Endymion of Keats is a more exquisite work than the Iliad 

of Homer or the Divine Comedy of Dante; but the rashest gusher that ever called himself a modernist 

dare not back it to survive them. 

But this business of giving orders of merit to artists as if they were boxing for points is silly. 

For stage purposes there are not many types of character available; and all the playwrights use them 

over and over again. Idiosyncrasies are useful on the stage only to give an air of infinite variety to the 

standard types. Shakespear's crude Gratiano is Benedick, Berowne, and Mercutio, finally evolving 

through Jacques into Hamlet. He is also my Srhilash, my Philanderer, my John Tanner. 

Take Falstaff's discourse on honor; and how far are you from Alfred Doolittle's disquisition on 

middle-class morality? 

I could multiply instances; but these glaring ones suffice for illustration. We are plagiarists one of 

another, and if Mr. Du Cann will now pass on from me and my characters to Trollope and his Mrs. 

Proudie, Lizzie Eustace, and Lily Dale (who, as forerunner to the young lady in Heartbreak House, 

wrote "Lily Dale, old maid" in her Bible), and then on to Thackeray, Dickens, Dumas pere, and the 

rest of us, he will be able to elaborate his thesis with no more straining than his identification of Juliet 

with Ann Whitefield has cost him. 

In short, Mr. Du Cann is quite right. 

I am a Classic. 
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I have never pretended to be anything else. 

I play the old game in the old way, on the old chessboard, with the old pieces, just as Shakespear did. 

And the amazing fact that I have ever been mistaken for anything else is due solely to the ignorance 

of literature prevalent among journalists who have no time for reading, and, indeed, no taste for it: an 

ignorance which enables managers to mutilate, travesty, and misrepresent Shakespear without 

detection or rebuke, and to impose The Chocolate Soldier, in which all the young men are cads and 

cowards, all the old men vieuxmarcheurs, and all the women prostitutes and nymphomaniacs, on the 

press as a musical version of Arms and the Man, though it has not one line or character to which I 

could have put my hand. 

The difference between comedy and pornography, between tragedy and butcherly blank-verse 

bugaboo, does not exist for popular criticism. And the funny consequence is that when, bored by 

the artificial "constructions" which supplanted genuine classic drama on the Parisian stage in the 

nineteenth century, I turned from the cat's-cradles in which some pitiful "situation" was nursed into 

the semblance of a whole play by the industrious apprentices of Scribe, and went back to Shakespear, 

and finally even to the Athenian theatre with its unities of time and place, the journalists, never having 

seen anything of the kind before, nor read a line of Shakespear or Sophocles, classed me, first, as a 

Fabian who (of course) did not know a play from a pamphlet, and was totally ignorant of stagecraft, 

and then, when that did not work, as an innovator, an ultra-modernist, a scorner of all rules and 

conventions, and a revolutionary practitioner of methods hitherto.unheard of in the theatre. 

Not until the younger generation, Shavians to a man, demon- strated their Shavianity by scoffing at 

me as a Back Number (that being the up-to-date way to epater le bourgeois'm the theatre) and even 

calling me Roebuck Ramsden, did my own contemporaries come to the conclusion, after taking a full 

quarter-century to consider it, that Arms and the Man is a classic, though they desire it to be distincdy 

understood that all my later works are Futurist extravaganzas. 

At last comes Mr. Du Cann and declares that "idolaters of Shakespeare and idolaters of Shaw 

(including the god himself) will be equally amazed to hear that there is a good deal of Shakespeare 

in Bernard Shaw's plays." 

Of course there is; and of course the Bardolaters will rend their garments and exclaim that Mr. Du 

Cann must be beside himself. But why should / be amazed? I have entered into a great inheritance 

from the Athenians, from Shakespear and Moliere, from Goethe, Mozart, and Wagner, and from the 

great novelists who came to the rescue when the stage had fallen into contempt, not to mention later 

legacies from Ibsen and the Russians; and I have spent this mag- nificent fortune prodigally in the 

face of the world. 

Where and when have I professed to be the most ridiculous of frauds, a Self-made Man, that Mr. Du 

Cann should imagine that his communication must amaze me? 

I can only pay him the ironical Irish compliment, "You would guess eggs if you saw the shells." 

 

Text 3. WILD FLOWERS 

By Erskine Caldwell 

 

The mockingbird that had perched on the roof top all night, filling the clear cool air with its 

music, had flown away when the sun rose. There was silence as deep and mysterious as the flat sandy 

country that extended mile after mile in every direction. Yesterday's shadows on the white sand began 

to reassemble under the trees and around the fence posts, spreading on the ground the lacy foliage of 

the branches and the fuzzy slabs of the wooden fence. 

The sun rose in leaps and bounds, jerking itself upward as though it were in a great hurry to rise above 

the tops of the pines so it could shine down upon the flat country from there to the Gulf. 

Inside the house the bedroom was light and warm. Nellie had been awake, ever since the mockingbird 

had left. She lay on her side with one arm under her head. Her other arm was around the head beside 

her on the pillow. Her eyelids fluttered. Then for a minute at a time they did not move at all. After 
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that they fluttered again, seven or eight or nine times in quick succession. She waited as patiently as 

she could for Vern to wake up. 

When Vern came home sometime late in the night, he did not wake her. She had stayed awake 

waiting for him as long as she could, but she had become so sleepy her eyes would not stay open until 

he came. 

The dark head on the pillow beside hers looked tired and worn. Vern's forehead, even in sleep, 

was wrinkled a little over his nose. Around the corners of his eyes the skin was darker than it was 

anywhere else on the face. She reached over as carefully as possible and kissed the cheek closest to 

her. She wanted to put both arms around his head and draw him to her, and to kiss him time after time 

and hold his dark head tight against her face. 

Again her eyelids Muttered uncontrollably. 

“Vern,” she whispered softly. “Vern.” 

Slowly his eyes opened, then quickly closed again. 

“Vern, sweet,” she murmured, her heart beating faster and faster. 

Vern turned his face toward her, snuggling his head between her arm and breast, and moving until 

she could feel his breath on her neck. 

“Oh, Vern,” she said, part aloud. 

He could feel her kisses on his eyes and cheek and forehead and mouth. He was comfortably awake 

by then. He found her with his hands and they drew themselves tightly together. 

“What did he say, Vern?” she asked at last, unable to wait any longer. “What, Vern?” He opened his 

eyes and looked at her, fully awake at last. 

She could read what he had to say on his face. 

“When, Vern?” she said. 

“Today,” he said, closing his eyes and snuggling his head into her warmth once more. 

Her lips trembled a little when he said it. She could not help herself. 

“Where are we going to move to, Vern?” she asked like a little girl, looking closely to his lips for his 

answer. 

He shook his head, pushing it tightly against her breasts and closing his eyes against her body. 

They both lay still for a long time. The sun had warmed the room until it was almost like summer 

again, instead of early fall. Little waves of heat were beginning to rise from the weatherworn window-

sill. There would be a little more of summer before winter came. 

“Did you tell him – ?” Nellie said. She stopped and looked down at Vern's face. “Did you tell him 

about me, Vern?” 

“Yes.” 

“What did he say?” 

Vern did not answer her. He pushed his head against her breast and held her tighter, as though he 

were struggling for food that would make his body strong when he got up and stood alone in the bare 

room. 

“Didn't he say anything, Vern?” 

“He just said he couldn't help it, or something like that. I don't remember what he said, but I know 

what he meant.” 

“Doesn't he care, Vern?” 

“I guess he doesn't, Nellie.” 

Nellie stiffened. She trembled for a moment, but her body stiffened as though she had no control over 

it. 

“But you care what happens to me, don't you, Vern?” 

“Oh, God, yes!” he said. “That's all I do care about now. If anything happens – .” 

For a long time they lay in each other's arms, their minds stirring them wider and wider awake. 

Nellie got up first. She was dressed and out of the room before Vern knew how quickly time had 

passed. He leaped out of bed, dressed, and hurried to the kitchen to make the fire in the cookstove. 

Nellie was already peeling the potatoes when he got it going. 
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They did not say much while they ate breakfast. They had to move, and move that day. There was 

nothing else they could do. The furniture did not belong to them, and they had so few clothes it would 

not be troublesome to carry them. 

Nellie washed the dishes while Vern was getting their things ready. There was nothing to do after 

that except to tie up his overalls and shirts in a bundle, and Nellie's clothes in another, and to start 

out. 

When they were ready to leave, Nellie stopped at the gate and looked back at the house. She did not 

mind leaving the place, even though it had been the only home she and Vern had ever had together. 

The house was so dilapidated that probably it would fall down in a few years more. The roof leaked, 

one side of the house had slipped off the foundation posts, and the porch sagged all the way to the 

ground in front. 

Vern waited until she was ready to leave. When she turned away from the house, there were tears in 

her eyes, but she never looked back at it again. After they had gone a mile, they had turned a bend in 

the road, and the pines hid the place from sight. 

“Where are we going, Vern?” she said, looking at him through the tears. 

“We'll just have to keep on until we find a place,” he said. He knew that she knew as well as he did 

that in that country of pines and sand the farms and houses were sometimes ten or fifteen miles apart. 

“I don't know how far that will be.” 

While she trudged along the sandy road, she could smell the fragrance of the last summer flowers all 

around her. The weeds and scrub hid most of them from sight, but every chance she got she stopped 

a moment and looked along the side of the ditches for blossoms. Vern did not stop, and she always 

ran to catch up with him before she could find any. 

In the middle of the afternoon they came to a creek where it was cool and shady. Vern found her a 

place to lie down and, before taking off her shoes to rest her feet, scraped a pile of dry pine needles 

for her to lie on and pulled an armful of moss from the trees to put under her head. The water he 

brought her tasted of the leaves and grasses in the creek, and it was cool and clear. She fell asleep as 

soon as she had drunk some. 

It was late afternoon when Vern woke her up. 

“You've been asleep two or three hours, Nellie,” he said. “Do you think you could walk a little more 

before night?” 

She sat up and put on her shoes and followed him to the road. She felt a dizziness as soon as she was 

on her feet. She did not want to say anything to Vern about it, because she did not want him to worry. 

Every step she took pained her then. It was almost unbearable at times, and she bit her lips and crushed 

her fingers in her fists, but she walked along behind him, keeping out of his sight so he would not 

know about it. 

At sundown she stopped and sat down by the side of the road. She felt as though she would never be 

able to take another step again. The pains in her body had drawn the color from her face, and her 

limbs felt as though they were being pulled from her body. Before she knew it, she had fainted. 

When she opened her eyes, Vern was kneeling beside her, fanning her with his hat. She looked up 

into his face and tried to smile. 

“Why didn't you tell me, Nellie?” he said. “I didn't know you were so tired.” 

“I don't want to be tired,” she said. “I just couldn't help it, I guess.” 

He looked at her for a while, fanning her all the time. 

“Do you think it might happen before we get some place?” he asked anxiously. “What do you think, 

Nellie?” 

Nellie closed her eyes and tried not to think. They had not passed a house or farm since they had left 

that morning. She did not know how much farther it was to a town, and she was afraid to think how 

far it might be even to the next house. It made her afraid to think about it. 

“I thought you said it would be another two weeks – ?” Vern said. “Didn't you, Nellie?” 

“I thought so,” she said. “But it's going to be different now, walking like this all day.” 

His hat fell from his hand, and he looked all around in confusion. He did not know what to do, but he 

knew he had to do something for Nellie right away. 
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“I can't stand it,” he said. “I've got to do something.” 

He picked her up and carried her across the road. He found a place for her to lie under a pine tree, 

and he put her down there. Then he untied their bundles and put some of their clothes under her head 

and some over her feet and legs. 

The sun had set, and it was becoming dark. Vern did not know what to do next. He was afraid to leave 

her there all alone in the woods, but he knew he had to get help for her. 

“Vern,” she said, holding out her hand to touch him. 

He grasped it in his, squeezing and stroking her fingers and wrist. “What is it, Nellie?” 

“I'm afraid it is going to happen ... happen ... happen right away,” she said weakly, closing her eyes 

before she could finish. 

He bent down and saw that her lips were bloodless and that her face was whiter than he had ever seen 

anyone's face. While he watched her, her body became tense and she bit her mouth to keep from 

screaming with pain. 

Vern jumped up and ran to the road, looking up it and down it. The night had come down so quickly 

that he could not tell whether there were any fields or cleared ground there as an indication of 

somebody's living near. There were no signs of a house or people anywhere. 

He ran back to Nellie. “Are you all right?” he asked her. 

“If I could go to sleep,” she said. “I think I would be all right for a while.” 

He got down beside her and put his arms around her. 

“If I thought you wouldn't be afraid, I'd go up the road until I found a house and get a car or something 

to carry you. I can't let you stay here all night on the ground.” 

“You might not get back – in time!” she cried frantically. 

“I'd hurry as fast as I could,” he said, “I'll run until I find somebody.” 

“If you'll come back in two or three hours,” she said, “I'd be able to stand it, I think. I couldn't stand 

it any longer than that alone, though.” 

He got up. 

“I'm going,” he said. 

He ran up the road as fast as he could, remembering how he had pleaded to be allowed to stay in the 

house a little longer so Nellie would not have to go like that. The only answer he had got, even after 

he had explained about Nellie, was a shake of the head. There was no use in begging after that. He 

was being put out, and he could not do anything about it. He was certain there should have been some 

money due him for his crop that fall, even a few dollars, but he knew there was no use in trying to 

argue about that, either. He had gone home the night before, knowing they would have to leave. He 

stumbled, falling heavily, headlong, on the road. 

When he picked himself up, he saw a light ahead. It was only a pale ray from board window that had 

been closed tightly. But it was a house, and somebody lived in it. He ran toward it as fast as he could. 

When he got to the place, a dog under the house barked, but he paid no attention to it. He ran up to 

the door and pounded on it with both fists. 

“Let me in!” he yelled. “Open the door!” 

Somebody inside shouted, and several, chairs were knocked over. The dog ran out from under the 

house and began snapping at Vern's legs. He tried to kick the dog away, but the dog was just as 

determined as he was, and came back at him more savagely than before. Finally he pushed the door 

open, breaking a buttonlock. 

Several Negroes were hiding in the room. He could see heads and feet under the bed and behind a 

trunk and under a table. 

“Don't be scared of me,” he said as calmly as he could. “I came for help. My wife's down the road, 

sick. I've got to get her into a house somewhere. She's lying on the ground.” 

The oldest man in the room, a gray-haired Negro who looked about fifty, crawled from under the bed. 

“I'll help you, boss,” he said. “I didn't know what you wanted when you came shouting and yelling 

like that. That's why I didn't open the door and let you in.” 

“Have you got a cart, or something like that?” Vern asked. 
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“I've got a one-horse cart,” the man said. “George, you and Pete go hitch up the mule to the cart. 

Hurry and do it.” 

Two Negro boys came from their hiding-places and ran out the back door. 

“We'll need a mattress, or something like that to put her on,” Vern said. 

The Negro woman began stripping the covers from the bed, and Vern picked up the mattress and 

carried it out the front door to the road. While he waited for the boys to drive the cart out, he walked 

up 'and down, trying to assure himself that Nellie would be all right. 

When the cart was ready, they all got in and drove down the road as fast as the mule could go. It took 

less than half an hour for them to reach the grove where he had left Nellie, and by then he realized he 

had been gone three hours or longer. 

Vern jumped to the ground, calling her. She did not answer. He ran up the bank and fell on his knees 

beside her on the ground. “Nellie!” he said, shaking her. “Wake up, Nellie! This is Vern, Nellie!” 

He could not make her answer. Putting his face down against hers, he felt her cold cheek. He put his 

hands on her forehead, and that was cold, too. Then he found her wrists and held them in his fingers 

while he pressed his ear tightly against her breast. 

The Negro man finally succeeded in pulling him backward. For a while he did not know where he 

was or what had happened. It seemed as if his mind had gone completely blank. 

The Negro was trying to talk to him, but Vern could not hear a word he was saying. He did know that 

something had happened, and that Nellie's face and hands were cold, and that he could not feel her 

heart beat. He knew, but he could not make himself believe that it was really true. 

He fell down on the ground, his face pressed against the pine needles, while his fingers dug into the 

soft damp earth. He could hear voices above him, and he could hear the words the voices said, but 

nothing had any meaning. Sometime – a long time away – he would ask about their baby – about 

Nellie's – about their baby. He knew it would be a long time before he could ask anything like that, 

though. It would be a long time before words would have any meaning in them again. 

 

Text 4. THE UNICORN IN THE GARDEN 

By JAMES Thurber 

(с дополнительным тестовым заданием для проверки понимания текста) 

Once upon a sunny morning a man who sat in a breakfast nook looked up from his scrambled 

eggs to see a white unicorn with a golden horn quietly cropping the roses in the garden. The man 

went up to the bedroom where his wife was still asleep and woke her. "There's a unicorn in the 

garden," he said. "Eating roses." She opened one unfriendly eye and looked at him. 

"The unicorn is a mythical beast," she said, and turned her back on him. The man walked 

slowly downstairs and out into the garden. The unicorn was still there; now he was browsing among 

the tulips. "Here, unicorn," said the man, and he pulled up a lily and gave it to him. The unicorn ate 

it gravely. With a high heart, because there was a unicorn in his garden, the man went upstairs and 

roused his wife again. "The unicorn," he said,"ate a lily." His wife sat up in bed and looked at him 

coldly. "You are a booby," she said, "and I am going to have you put in the booby-hatch." 

The man, who had never liked the words "booby" and "booby-hatch," and who liked them even less 

on a shining morning when there was a unicorn in the garden, thought for a moment. "We'll see about 

that," he said. He walked over to the door. "He has a golden horn in the middle of his forehead," he 

told her. Then he went back to the garden to watch the unicorn; but the unicorn had gone away. The 

man sat down among the roses and went to sleep. 

As soon as the husband had gone out of the house, the wife got up and dressed as fast as she could. 

She was very excited and there was a gloat in her eye. She telephoned the police and she telephoned 
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a psychiatrist; she told them to hurry to her house and bring a strait-jacket. When the police and the 

psychiatrist arrived they sat down in chairs and looked at her, with great interest. 

"My husband," she said, "saw a unicorn this morning." The police looked at the psychiatrist and the 

psychiatrist looked at the police. "He told me it ate a lilly," she said. The psychiatrist looked at the 

police and the police looked at the psychiatrist. "He told me it had a golden horn in the middle of its 

forehead," she said. At a solemn signal from the psychiatrist, the police leaped from their chairs and 

seized the wife. They had a hard time subduing her, for she put up a terrific struggle, but they finally 

subdued her. Just as they got her into the strait-jacket, the husband came back into the house. 

"Did you tell your wife you saw a unicorn?" asked the police. "Of course not," said the husband. "The 

unicorn is a mythical beast." "That's all I wanted to know," said the psychiatrist. "Take her away. I'm 

sorry, sir, but your wife is as crazy as a jaybird." 

So they took her away, cursing and screaming, and shut her up in an institution. The husband lived 

happily ever after. 

Moral: Don't count your boobies until they are hatched. 

GLOSSARY 

• booby: in this context, a crazy person (probably from the name of a stupid extinct bird). 

• booby-hatch: a mental institution, a place where the insane are kept. 

• breakfast nook: a little side room for eating breakfast. 

• browsing: sampling or tasting here and there. 

• "crazy as a jaybird": extremely crazy or hopelessly insane 

• cropping: clipping or cutting close to the root. 

• cursing: using dirty or obscene speech. 

• "Don't count your boobies until they are hatched": from the American expression "Don't 

count your chickens before they are hatched", meaning "Don't count on things to turn out 

exactly as you planned them." 

• gloat: a look of malice or greed. 

• institution: a mental institution, an insane asylum. 

• moral: in this context, the "lesson" of the story. 

• mythical: relating to a myth, hence not real. 

• psychiatrist: a mentaldoctor 

• solemn: graveorserious 

• strait-jacket: an armless belted jacket used to confine the violently insane 

• subdue, subduing: capturing, seizing 

• unicorn: a mythical beast which looks like a horse with a horn in the center of the head. 

Tap on the correct answers: 

1. What type of writing is this? exposition opinion narrative. 

2. Where was the man when he saw the unicorn? in the garden in his bedroom in 

the breakfast nook in a mental institution. 

3. What was the unicorn doing? eating flowers in the garden sleeping in the 

garden fighting with the police. 
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4. Who did he tell about the unicorn? a psychiatrist a policeman nobody 

hiswife. 

5. Did the person he told believe him? yes no 

6. In this story, the word "booby" means a type of bird (in the gannet family) a crazy 

person the poorest perfomer of a group (as in a 'booby prize') a trap for the unwary. 

7. Which type of flowers did the unicorn not eat? lilies roses tulips carnations. 

8. The wife was not... solemn gloating excited unfriendly. 

9. In this story, what is a "unicorn"? a mythical beast a person with a golden horn 

a jaybird a booby. 

10. There was some conflict between the wife and the man. Who turned out to be the 

winner? thewife theman thepolice noone. 

11. What did the wife intend to do to the man? have him locked up in the "booby-

hatch" let him sleep in the garden cook him breakfast. 

12. What is the tone of the passage? funny sad ironic confusing. 

13. When the police and the psychiatrist were trading looks, what do you think they were 

thinking? that the man was crazy that the wife was crazy that they believed in 

the unicorn. 

14. Was the wife really crazy?.. yes no wecan'ttell. 

15. Was the man really crazy? yes no 

16. Why did the man live happily ever after? his wife was in the institution he had met 

a unicorn he had had a good sleep 

17. This passage is written like a fairy tale or a fable written for children. It starts with the 

formula "Once upon a...(time) and ends with the statement "......lived happily after." What 

other feature of the passage shows that it is a fable? it does not have mythical 

creatures It has characters It has a moral it has a psychiatrist. 

18. What features tell you that this is an updated or an "adult" version of a fable?... it has 

mythical creatures it has characters it has a moral it uses 20th century 

expressions. 

19. Who was "cursing and screaming"? hiswife theman thepsychiatrist 

thepolice. 

20. Who lied in the story? his wife the man the psychiatrist the police. 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной 

аттестации обучающихся (зачёт) 

 
1. Текст как предмет изучения стилистики. 

2. Жанр. Понятие лирического, лирико-эпического, драматического жанров. 

Жанровая принадлежность художественных текстов и её особенности. 

3. Образ как информация. 
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4. Поэтическая структура текста. 

5. Способы анализа художественного текста.  

6. Выразительные средства языка и стилистические приемы. Норма и отклонение от 

нормы 

7. Тропы. 

8. Художественная деталь. 

9. Денотативное и коннотативное значение.  

10. Эмоциональная, оценочная, экспрессивная и стилистическая составляющие 

коннотации 

11. Совмещение эмоциональной, экспрессивной, оценочной и стилистической 

коннотаций 

12. Когерентность (когезия) – основной признак тесной взаимосвязи составляющих 

текста. 

13. Средства синтаксической связи 

14. Фигуры речи, основанные на лексическом взаимодействии компонентов 

15. Фигуры речи, основанные на синтаксическом взаимодействии компонентов 
16.Фигуры речи, основанные на синтаксическом смещении компонентов 

17.Фигуры речи, основанные на синтаксической неполноценности участников 

18.Фигуры речи, основанные на синтаксической избыточности 

 

10. КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ) 

Задания для промежуточного контроля: 

Задание 1. Read the following passages and speak about the ideas expressed in them: 

1. “...In his later novels. Hardy came into conflict with Victorian morality by treating with 

compassion characters who questioned accepted standards. Scenes were cut from his story of 

a girl with an illegitimate child (“Tess of the d’Urbervilles”) and a couple living together 

without being married (“Jude the Obscure”) and the novels aroused much criticism”. 

2. “...Shaw realized that he could use his talent as a dramatist to make people think about the 

social problems which concerned him. He began to write more plays and developed an 

impudent, irreverent and witty style, which became extremely successful. He called these his 

Plays Pleasant. “Arms and the Man” is included into this category. In it Shaw satirizes the 

false romantic view of love and war. He wrote these popular plays to provide the income to 

enable him to write other plays. These other plays were intended to make society face-facts 

about it, and point out society's complicity in its own evils. He called these his Plays 

Unpleasant”. 

3. “...The complex relation between modem men and women find their way also into Margaret 

Drabble’s fiction, who writes from a feminine viewpoint. She deliberately presents her theme 

within the framework of a conventional novel; she likes what she calls “a good traditional 

tale”. Margaret Drabble writes about young women who not merely attractive, intelligent and 

educated, but also sharply observant. Her heroines are all mothers, and their involvement with 

their children cuts sharply across their concern with a career and their desire for emotional 

freedom. During their painful searchings and struggle they reveal the contradictory 

psychological make-up that Margaret thinks is characteristic of Modem British women ...” 

Задание 2. Render the following: 

1. “По своим жанровым признакам «Домби и сын» (1848) является социально-

психологическим реалистическим романом. Впервые Диккенсу удалось нарисовать 

такую объемную художественную панораму всей викторианской Англии, создать 

такие яркие типичные характеры. В романе представлены почти все классы 

английского общества того периода. Рисуя монументальный образ чопорного, 
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спесивого, чванливого деятеля Сити – одного из некоронованных королей Британской 

империи – министра Домби, автор противопоставляет ему людей труда – машиниста 

Тудля, его жену, кормилицу Поля – сына Домби. Это сердечные, благородные, 

самоотверженные люди; душевность, сострадание, искренность – вот что 

характеризует жену Тудля, заменившую маленькому Полю мать. Напротив того, 

Домби, ..., является олицетворением бездушия, душевного холода, бессердечия.” 

2. “Критические мотивы более подчеркнуты в романе «Улица Ангела», появившемся в 

1930 г. в разгар мирового экономического кризиса. Здесь показана общественная 

обстановка в охваченной кризисом Англии, ставится ряд вопросов, остро волновавших 

в те годы всех англичан. Все же в этом романе писатель (Д.Б. Пристли) упорно 

стремится обойти изображение причин, породивших безработицу, вызвавших тяжелые 

страдания тысяч людей”. 

Задание 3. Use the following points as guidelines for your analysis of the story by H. Munro   

“Mrs. Packletide’s Tiger”. 

1. What is the time, place and the setting of the story? 2. Give the summary of the story. 3. How 

many logically complete parts does the story fall into? Give a brief summary of each part. 

Suggest possible titles for each part. 4. Speak of the text stating whether it presents a 

description, an account of events, name all of them. 5. What is the general slant of the story? 

Is it satirical, humorous, pathetic, and unemotional? How can you prove it? 6. Speak on the 

structure of the story. Find the exposition, climax, denouement of the story. Quote the 

sentences, which express the climax of the story. 7. What is the author's method of describing 

Mrs. Packletide? Speak about .the author’s attitude towards the character. What traits of 

human nature does the author ridicule in the story? 9. Sum up your opinion of the story. 10. 

What do you know about the author's background? What do you know about the author’s 

literary career? 

 

 

Задания по предложенным текстам: 

Assignments for Stylistic Analysis:  

- Read the story; speak about your first impression of it. 

- Point out the compositional parts: the exposition, the story, the climax, the denouement. Give a  

title to each part. 

- Speak on the subject-matter and the idea of the story. 

- Analyse the structure of the story. 

- What characters of the novel are described in the passage and what does the reader learn about 

them? 

- Who are the major and minor character/s? Describe them shortly. 

- What impression do you get from the protagonist? Discuss his/her character and his/her views as 

they are revealed through his/her speech. Describe the protagonist’s state of hopelessness and 

frustration.  

- What SD is used by the author? 

- Find cases of periphrasis in her speech and speak of their function. 

- Discuss she attitude towards the situation, comment on lexical and phonetic EMs and SDs used in 

her speech and speak of the effect achieved through the use of these devices. 

- Pick out various types of metaphors and comment on their stylistic effect. 

- Comment on the meaning and stylistic peculiarities of some lines. 

- Dwell on the implication suggested by the author. 

- Pick out epithets, state their types and structure and speak on their stylistic function. 

- Speak on the scene and the characters introduced in the excerpt and SDs used to describe them. 
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- Find various forms of repetition in the author's narration: the repetition of a sound (alliteration); of 

a conjunction (polysyndeton); of a notional word; of a syntactical pattern (parallelism) and speak on 

the role of repetition in the structure of a paragraph. 

- Comment on the different ways author manipulates with the remarks of the characters. 

- Summing up the analysis of the chapter pick out all passages where the author's ironic or sarcastic 

attitude towards high society and its corrupt morality is acutely felt and analyse the main SDs used 

to achieve this effect. 

- Summing up the analysis of the chapter/extract/passage/story, speak on the allegoric character of 

the story and on various SDs used to make the particular effect. 

 
10.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом модульно-рейтинговой системы 

диагностики достижений студента. Модульно-рейтинговая система диагностики достижений 

обеспечивает мониторинг текущей, промежуточной и итоговой аттестации студента. 

Учебная дисциплина разбивается на модули, по каждому из которых устанавливается 

максимальное и минимальное количество баллов оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих компетенции студента. Изучив модуль, студент в зависимости от качества 

ответов на аудиторных занятиях, объема и качества выполнения индивидуальных заданий по 

самостоятельной работе, получает рейтинговую оценку, сумма которой и определяет успех 

(или неуспех). 

Модульно-рейтинговая оценка деятельности студента предполагает вычисление 

рейтинга в течение всего периода обучения. Рейтинг инвариантен к учебной дисциплине и 

вычисляется регулярно после процедуры контроля результатов усвоения учебного материала, 

открывает новые возможности состязательности, побуждая студентов на систематическую, 

творческую работу. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место занимает распределения 

рейтинговых баллов по видам учебной деятельности студента. Суммарный рейтинг по 

дисциплине состоит из показателей учебных модулей.  

Рс = Рруб + Ритог 

где: Pс - суммарный рейтинг; Рруб – рубежный рейтинг; Ритог – итоговый рейтинг. 

Структура текущего рейтинга по учебной дисциплине включает в себя сумму баллов за 

аудиторную и самостоятельную работу студента. Рейтинговые баллы на аудиторную и 

самостоятельную работу распределяются из расчета: 70 баллов аудиторная, 30 баллов 

самостоятельная работа. 

Ртек = Рауд + Рсам 

Рубежная рейтинговая оценка по дисциплине складывается из количества баллов, 

набранных студентом за аудиторную активность на занятиях, самостоятельную, учебно-

исследовательскую и научно-исследовательскую деятельность, из которых: 70 баллов за 

аудиторную работу (20 баллов за посещаемость, 50 баллов за активность на занятиях):  

Рруб = Рауд + Рсам = 70 баллов 

Контроль за активность (текущий и рубежный) включает: активность на занятиях, 

выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач – 1-3 балла; 

выполнение лабораторных работ в полном объеме или конспекта семинарского занятия с 

последующей защитой – 1-3 балла; рубежный контроль – 15 баллов. 

Для получения указанных выше соотношений (Рауд + Рсам = 70 баллоВ), количество 

баллов, полученных студентом в ходе изучения дисциплины, умножается на соответствующие 

коэффициенты 
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В рамках модульно-рейтинговой системы диагностики достижения студент возможно 

получение дополнительных баллов (бонусоВ) за: решение нестандартных учебных задач на 

занятиях – 1 балл; решение учебной проблемы (задачи) с применением дополнительной 

нормативно-правовой базы – 2 балла; решение большего количества задач, чем предусмотрено 

в модуле – 3-4 балла; участие студентов в научно-исследовательской работе по дисциплине: 

написание реферата – 1 балл; подготовка научного доклада – 2 балла; публикации в печати – 

4 балла; членство в научном кружке – 4 балла. участие в олимпиаде по предмету: институтской 

– 1 балл; университетской – 2 балла; республиканской – 4 балла; российской – 6 баллов; 

международной – 8 баллов, доклады на научно-практической конференции: институтской – 2 

балла; университетской – 3 балла; республиканской – 4 балла; всероссийской – 5 баллов; 

международной – 6 баллов; получение патента, свидетельства на охрану интеллектуальной 

собственности - 20 баллов. 

Качество усвоения модуля при текущем, рубежном и итоговом контроле оценивается 

дифференцированно по каждому виду выполняемых заданий. Студенту предоставляется 

свобода для самостоятельного изучения материала, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Преподаватель баллы за все виды работ заносить в журнал модульно-рейтинговой 

оценки знаний студента, подводит общие итоги, применяя соответствующие коэффициенты 

по специальной шкале, переводит рейтинговые баллы в традиционную систему оценки. При 

этом в качестве шкалы перевода рейтинговой суммы баллов в традиционную систему оценок 

выступает: 

от 0 до 50 баллов - «неудов»; 

от 51 до 64 баллов - «удовлетворительно»; 

от 65 до 80 баллов - «хорошо»;  

от 81 до 100 баллов - «отлично». 

После изучения дисциплинарного модуля выделяется время для рубежного контроля 

учебных достижений студентов, а по завершении изучения дисциплины (всех 

дисциплинарных модулей) для итогового контроля (подведение итогов всей учебной работы). 

Кроме того, по завершении изучения дисциплины студенту предоставляется одна неделя для 

добора баллов, с учетом которого итоговые результаты заносятся в рейтинговую карту 

успеваемости студентов, сдаваемой в деканат.  

Итоговый контроль по модульно-рейтинговой системе проводиться в форме:  

− освобождения от итогового контроля студента получившего по итогам изучения всех 

дисциплинарных модулей определенное количество баллов, т.е. средний балл выше 

определенного уровня; 

− итогового контроля (тестирование, собеседование, экзамен, и т.д.) в ходе которого 

обеспечивается  

Модульно-рейтинговая система реализуется через текущий, рубежный и итоговый 

виды контроля.  

 

Оценка работы с тестовыми заданиями: 

0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

 

Требования к оформлению реферата, эссе, портфолио и т.д. 

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе над 

рефератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов: 
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1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями 

курса, ее проблематикой и выбирают интересующую их проблему. Студенты 

знакомятся с литературой и определяют тему реферата. 

2. По выбранным темам в течение семестра студентами ведется исследовательская работа 

под руководством преподавателя. Определяется структура работы (развернутый план): 

введение, основная часть, заключение и список используемой литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и 

источников, формулируется исследовательские задачи, излагаются методологические 

подходы к раскрытию темы, ее научно-практическая значимость. 

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких 

параграфов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить главная 

идея автора, которую он определил во введении. 

В заключении проводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы по 

теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им темы. 

Объем реферата составляет 20-25 машинописных страниц. 

3. Защита реферата проводится на текущих семинарах либо консультациях. На 

консультации защита проходит в форме собеседования с преподавателем по теме 

реферата.  

С лучшими реферативными исследованиями студенты могут выступать: 

− на поточных и факультетских научных конференциях; 

− на межвузовской городской научной конференции. 

 

Критерии оценки:  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартам.  

На «отлично» (2 балла):  

1) присутствие всех вышеперечисленных требований;  

2) знание изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано 

изложить суть проблемы;  

3) присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы;  

4) умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по теме 

реферата;  

5) умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата;  

6) наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. Т.е. при защите реферата показать не только «знание - 

воспроизведешь», но и «знание -понимание», «знание - умение».  

На «хорошо» (1,5 балла):  

1) мелкие замечания по оформлению реферата;  

2) незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно» (0,5 балла):  

1) тема реферата раскрыта недостаточно полно;  

2) неполный список литературы и источников;  

3) затруднения в изложении, аргументировании.  

На «неудовлетворительно» (0 баллов):  

1) тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, 

реферат студентом не представлен.  
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Критерии оценки на промежуточной аттестации 

Оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим всестороннее, 

систематическое и глубокие знания учебного и нормативного материала, умеющим свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившими основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. Как правило, отличная оценка 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий курса, их значение для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала, знающим точки зрения различных авторов и умеющим их 

анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного 

материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим 

основную литературу, рекомендованную кафедрой. Этой оценки, как правило, заслуживают 

студенты, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

На «удовлетворительно» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по 

профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Как 

правило оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми 

знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы 

студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что 

студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№

п/п 

Наименование литературы 

Основная литература 

1 Рубина Н.С. Интерпретация художественного текста. Иноязычные коммуникативные и 

лингводидактические компетенции и оценка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Информационные технологии находят применение  в преподавании курса 

«Филологический анализ  текста» . Использование указанных ресурсов предполагается для 

подготовки презентаций, а также при самостоятельной работе студентов. 

Список основных Интернет-ресурсов 

http://www.iprbookshop.ru 

http://superlinguist.com 

http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk 

http://www.youtube.com/watch?v=2EAwokOFjvA 

http://www.youtube.com/watch?v=DlercYYY_VA 

http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk 

 

В ходе работы  по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На 

семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

/ Н.С. Рубина. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2012. — 162 c. — 978-5-85218-572-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32041.html 

 

2 ЕвстафиадиО. В. From a word to an idea. Part 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 

Евстафиади. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 133 c. — 978-5-7410-1751-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71260.html 

 

  

Дополнительная литература 

3 Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация художественного текста [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Морозкина. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2015. — 95 c. — 

978-5-86045-804-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59163.html 

4 ШувероваТ.Д. Reading, Translation and Style. Лингвостилистический и предпереводческий анализ 

текста [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Д. Шуверова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Прометей, 2012. — 146 c. — 978-5-7042-2443-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23969.html 
 

5 Радионова С.А. Analyticalreadingoffiction [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

старших курсов факультетов иностранных языков / С.А. Радионова. — Электрон. текстовые данные. 

— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2009. 

— 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49913.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://superlinguist.com/
http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk
http://www.youtube.com/watch?v=DlercYYY_VA
http://www.iprbookshop.ru/32041.html
http://www.iprbookshop.ru/71260.html
http://www.iprbookshop.ru/59163.html
http://www.iprbookshop.ru/23969.html
http://www.iprbookshop.ru/49913.html
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– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки 

и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Информационные справочные системы 

 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при 

необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных 

библиотек и архивов.  

   При проведении практических занятий по дисциплине «Интерпретация текста» 

используется следующее программное обеспечение современных информационно – 

коммуникативных технологий: Интернет-ресурсы:http://www.iprbookshop.ru англоязычные 

сайты: http://www.wikipedia.com; http://www.krugosvet.ru;-поисковая система Google для 

поиска информации на по темам, выносимым на самостоятельное изучение; 

“Wikipedia” http://www.wikipedia.org 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального мастерства 

преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учебного 

предмета. Студенты  обучаются навыкам работы с грамматическими справочниками, текстом, 

грамматическими упражнениями, активизации грамматических структур в речи.  В качестве 

важного компонента обучения иностранным языкам выделяются умения, необходимые для 

успешной учебной деятельности. Данные умения можно развивать самостоятельно и с 

помощью преподавателя. Условно умения можно разделить на три группы: умения, связанные 

с интеллектуальными процессами, умения, связанные с организацией учебной деятельности и 

ее корреляции, умения компенсационные или адаптивные. 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и 

сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать - 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентировать развернутые сообщения типа доклада. 

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции относятся: 

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам. 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют пользоваться лингвистической или 

контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, 

опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.); 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.wikipedia.org/
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

  При проведении практических занятий по дисциплине используются 

следующие  программные обеспечения современных информационно – коммуникативных 

технологий:  Microsoft Оffice, Exсell, словарь-переводчик ABBY Lingvo 12, учебные пособия и 

учебно-методические разработки научной библиотеки ДГПУ. 

 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Применение современных образовательных технологий, в рамках которых реализуется 

освоение дисциплины, предполагает использование академической аудитории для проведения 

практических занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, 

экран, интерактивная доска, аудио- и- видео аппаратуры, медиазал с возможностью просмотра 

спутникового телевидения на иностранном языке). Для обеспечения данной дисциплины на 

факультете имеется: 

• комплект электронных презентаций/слайдов, видео-уроков 

• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук интерактивная 

доска). 

• географические карты. 

• нетехнические вспомогательные средства (словари); 

• технические вспомогательные средства (карты, репродукции, презентации PowerPoint, 

звуковые записи реконструкций текстов). 

Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные 

учебники и учебные пособия, словари, учебные и аутентичные печатные, аудио- и 

видеоматериалы, Интернет-ресурсы). Программы: Microsoft Power Point 2010, Adobe Acrobat 

либо Foxit Reader. Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компьютер, 

мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  
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Б1.В.ДВ.6.1.  Лингвостилистическая интерпретация текста (арабский язык) 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Квалификация (степень) выпускник Бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра  

Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттеста-

ции 

Всего Лекции Практиче-

ские (лабора-

торные) 

рубежный-

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та студентов 

Очная 72  28 4 40 Зачет 

Заочная 72  12  56 Зачет (4ч) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Лингвистическая интерпретация текста» состоит в формировании 

у студентов представления о переводе как особом виде лингвистической деятельности; 

формирование целостного знания о тексте как лингвистическом феномене; 

формирование навыков комплексного лингвистического анализа текста; 

знакомство с теорией перевода, принципами, методами и приемами его осуществле-

ния на практике. 

формирование умения пользования жанрово-стилистическими формами письменной 

коммуникации; 

формирование умения выразительно и естественно строить свою речь; 

формирование у студентов художественного вкуса, повышение действенности языка 

как средства массовой коммуникации, способствование повышению культуры речи, в част-

ности при использовании арабского языка, в качестве межкультурной коммуникации. 

 

Задачи дисциплины: 

− создание представления о новейших российских и зарубежных теориях в области изу-

чения текста и его категорий; 

− формирование понятия об основных текстовых категориях с учетом различных точек 

зрения, бытующих в современной науке; 

− создание представления о способах подачи информации в тексте; 

− формирование навыков анализа различных типов текстов; 

− углубление знаний о возможных реализациях системных потенций языковых единиц 

в тексте. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

учебного плана подготовки бакалавров по направлению. 45.03.02 «Лингвистика». 

Для освоения дисциплины «Интерпретация текста» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание», 

«Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», «Практическая граммати-

ка» «Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилисти-

ка», «Теория и практика перевода». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2  
Контактная работа, всего 32 12 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 28 12 

рубежный контроль 4  
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Самостоятельная работа 40 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет(4ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономер-

ностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновид-

ностей(ОПК-3); 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных це-

лей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:основные принципы  выделения различных текстов, определения категории 

текста; 

  основныепонятия  категориального аппарата лингво-стилистического анализа тек-

ста; 

      аспекты  и методология филологического анализа текста; 

уметь:устанавливать взаимосвязь между семантикой текста и системой репрезенти-

рующих ее лингвистических единиц текста; 

      выделять и систематизировать разные виды лингвистических знаков в тексте и 

разные виды текстовой информации; 

владеть:навыками комплексного лингвистического анализа текста, выявлением и 

анализом стилистических приемов в различных типах текста, приемами анализа о реализа-

ции системных и несистемных потенций языковых единиц в тексте; 

владеть знаниями по стилистическому оформлению различных типов текста. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

 

1. Модуль 1.  

1.1. Предмет и задачи 

дисциплины 

«Интерпретация 

текста». 

Задачи дисциплины и ее место в цикле лингвистических дисци-

плин. 

Основные направления и методы интерпретации художественного 

текста. 

Многоаспектность возможностей подхода к художественному 

тексту: рассмотрение художественного произведения как само-

стоятельного художественного целого и как части выражения че-

го-то более значительного, чем текст: личности автора, обще-

ственно-исторической ситуации, литературного направления, 

жанра и т.п. 

Монографическое исследование текста, его задачи. 

Стилистика от автора и стилистика получателя речи (стилистика 

восприятия) как различные целевые направленности толкования 

текста. 

Некоторые методы анализа текста художественного произведе-

ния. 

Количественный метод, его задачи и место в интерпретации ху-

дожественного текста. 

Задачи и методы работы над словарем писателя (лексикографиче-

ская фиксация словаря писателя). Контекстуальный анализ тек-

стового целого с привлечением «внетекстовых структур», его зна-

чение для раскрытия художественной сущности элементов текста. 

Роль перевода для выявления стилистических особенностей 

произведения. 

1.2. Понятие текста. 

Типы текстов. 

Текст как единица коммуникации. 

Основные признаки и структурные единицы текста. 

Типологизация текстов. 

Художественный текст.  

Основные черты художественного текста. 

Художественный текст как система взаимосвязанных элементов. 

Значимость элементов любого языкового уровня в этой системе. 

Художественный текст и норма литературного языка. 

Художественная значимость отклонений от языковой нормы. 

Соотношение «литературный язык» / «язык произведения худо-
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жественной литературы». 

Влияние художественного текста как индивидуального творческо-

го акта на последующее развитие литературного языка 
1.3. Художественный 

текст. Структура 
художественного 
текста. 

Структура художественного литературного произведения, его ос-

новные элементы и их взаимосвязанность. 

Идейно-образное содержание произведения как стилеобразующий 

фактор, определяющий художественные закономерности стиля. 

Стилевая форма (композиция и стиль) как средство воплощения 

идейно-тематического содержания произведения. 

Единство формы и содержания, плана выражения и плана содер-

жания в художественном литературном произведении. 

Художественный метод как отражение мировоззрения писателя и 

определяющий фактор стиля художественного произведения. 

Взаимосвязь и взаимовлияние стиля художественного произведе-

ния и его жанровой принадлежности, принадлежности к опреде-

ленному литературному направлению. 

1.4. Структурно-

семантическая 

организация тек-

стового целого. 

Структурно-

синтаксическая 

организация тек-

ста. 

Семантическая организация текста. 

Роль «номинационных цепочек» в семантической организации 

текста. 

Языковое построение «номинационных цепочек». 

Заголовок как организующий элемент текста. 

Структурно-синтаксическая организация текстового целого. 

Цепная и параллельная связь между предложениями и абзацами в 

тексте. 

Языковые средства реализации этих видов связи. 

Роль ритма прозы в организации текстового целого. 

Связь ритмической организации текста с его композицией. 

Лингвистические основы создания определенного ритма речи в 

тексте. 

2 Модуль 2.  

2.1. «Образ автора» 

как основа стиля 

художественного 

произведения. 

Авторская линия 

повествования и 

возможности ее 

языковой реали-

зации. 

Языковая реализация «образа автора» в тексте. 

Понятие повествовательная перспектива, ее связь с   «образом ав-

тора». 

Основные средства языкового воплощения повествовательной 

перспективы. 

Категория «автора» и «повествователя». 

Типы повествователя - рассказчика в художественном прозаиче-

ском произведении: аукториальный рассказчик, различные формы 

проявления персонального рассказчика, одно-и-двухголосное по-

вествование; рамочное построение повествование. 

2.2. Создание образов 

действующих 

лиц в художе-

ственном произ-

ведении.  

Место и значение образа персонажа в художественной структуре 

литературного произведения. 

Прямое изображение персонажа. 

Косвенное изображение персонажа. 

Интроспективный способ изображение персонажа. 
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Композиционно-архитектонические компоненты структуры обра-

за персонажа. 

2.3. Способы переда-

чи речи персона-

жей, особенности 

их языковой ор-

ганизации и сти-

листического 

функционирова-

ния. 

Речевая структура образа персонажа. 

Прямая речь. 

Косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. 

Внутренний монолог. 

Способы индивидуализации речи персонажа. 

Полифония авторской речи. 

Подтекст как лингвистическое явление. 

Способы организации подтекста в авторской речи и в речи персо-

нажей. 

2.4. Композиционно-

речевые формы 

повествования в 

художественном 

тексте. 

Проблема классификации композиционно-речевых форм в линг-

вистической литературе. 

Композиционно-речевая форма «описание» 

Статистическое и динамическое описание.  

Языковые средства создания динамизма описания. 

Композиционно-речевая форма «сообщение». 

Содержательная и структурно-языковая характеристика речевой 

формы «сообщение» в художественных текстах. 

Композиционно-речевая форма «рассуждение». 

Содержательная и структурно-языковая характеристика речевой 

формы «рассуждение» в художественных текстах. 

Взаимодействие трех композиционно-речевых форм в художе-

ственном тексте. 

2.5. Способы повест-

вования в худо-

жественном про-

заическом тексте. 

Основные виды эпических произведений. Эпическое повествова-

ние. 

Языковые средства воплощения эпического характера в повество-

вании. 

Композиционно-речевые формы и типы повествователя, харак-

терные для эпического повествования. 

Специфика драматического произведения. Драматическое повест-

вование. 

Лингвистическая характеристика драматического повествования. 

Композиционно-речевые формы и типы повествователя, харак-

терные для драматического повествования. 

Лиризм в поэзии и прозе. 

Композиционное оформление лирического повествования В про-

заическом произведении. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. Предмет и задачи дисциплины «Интерпрета-

ция текста». 

  2 1   4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

1.2. Понятие текста. Типы текстов.   2 1   6 7 ОПК-3 

ОПК-5 

1.3. Художественный текст. Структура художе-

ственного текста. 

  4 1   6 7 ОПК-3 

ОПК-5 

1.4. Структурно-семантическая организация тек-

стового целого. Структурно-синтаксическая 

организация текста. 

  4 1   6 7 ОПК-3 

ОПК-5 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2.  

2.1. «Образ автора» как основа стиля художествен-

ного произведения. Авторская линия повест-

вования и возможности ее языковой реализа-

ции. 

  4 1   2 7 ОПК-3 

ОПК-5 

2.2. Создание образов действующих лиц в художе-

ственном произведении.  

  4 1   4 7 ОПК-3 

ОПК-5 

2.3. Способы передачи речи персонажей, особен-

ности их языковой организации и стилистиче-

ского функционирования. 

  4 2   4 6 ОПК-3 

ОПК-5 

2.4. Композиционно-речевые формы повествова-

ния в художественном тексте. 

  2 2   4 4 ОПК-3 

ОПК-5 

2.5. Способы повествования в художественном 

прозаическом тексте. 
  2 2   4 4 ОПК-3 

ОПК-5 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО   28 12 4  40 56  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1.  

1.1. Предмет и задачи 

дисциплины «Ин-

терпретация тек-

ста». 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод الحب

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упражне-

ния. 

 

1.2. Понятие текста. 

Типы текстов. 
 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод كلمةوفاء

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 

 

1.3. Художественный 

текст. Структура 

художественного 

текста. 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод ابنحزم

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 

 

1.4. Структурно-

семантическая ор-

ганизация тексто-

вого целого. 

Структурно-

синтаксическая 

организация тек-

 

 الذھباالسود

Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод. 

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 
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ста. 

2 Модуль 2.  
2.1. «Образ автора» 

как основа стиля 

художественного 

произведения. Ав-

торская линия по-

вествования и 

возможности ее 

языковой реали-

зации. 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод كلمات

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 

 

2.2. Создание образов 

действующих лиц 

в художественном 

произведении.  

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод الخصخصة

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 

 

2.3. Способы передачи 

речи персонажей, 

особенности их 

языковой органи-

зации и стилисти-

ческого функцио-

нирования. 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод .الخلیل

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 

 

2.4. Композиционно-

речевые формы 

повествования в 

художественном 

тексте. 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод اللغةالعربیة

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упражнен 

Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод. 

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения.ия. 

 

2.5 Способы повест-

вования в художе-

ственном прозаи-

ческом тексте. 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод نھرالحیاةالكبرى

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Функциональная и структурная специфика языка художественной литературы. 

2. Лингвистическая характеристика эпического повествования. 

3. Роль композиционно-речевой формы «рассуждение». 

4. Взаимодействие композиционно-речевых форм в структуре текста. 

5. Средства выражения авторской позиции в тексте. 

6. Понятие литературно-художественного портрета персонажа. 

7. Закономерности структурно-семантической организации текста. 

8. Композиционно-смысловая значимость разных частей текста в формировании и вос-

приятии общей текстовой информации. 

9. Способы филологической интерпретации ведущих смысловых категорий литератур-

ного текста. 

10. Сравнительный анализ эпического, драматического и лирического способов изобра-

жения в прозаических произведениях. 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Краткие сведения об авторе (литературная школа, эпоха, особенности биографии, те-

матика произведений). 
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2. Краткая общая характеристика всего произведения и анализируемого отрывка (тема, 

проблематика, сюжет, идея). 

3. Содержательно-фактуальная информация анализируемого отрывка (место и время 

действия, характеристика основных и второстепенных действующих лиц). 

4. Архитектоника текста. Структурно-семантическая и стилистическая организация тек-

ста. 

5. Содержательно-концептуальная информация. Основная идея текста и его проблемы. 

6. Лингвостилистический анализ текста. Характеристика лексических и грамматических 

средств. Анализ стилистических средств. 

7. Прагматическая направленность текста. Свое отношение к тексту. 

 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Не предусмотрены  

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1.  

1.1. Предмет и задачи 

дисциплины «Ин-

терпретация тек-

ста». 

4 Изучение литературы   

1.2. Понятие текста. 

Типы текстов. 

4 Изучение литературы   

1.3. Художественный 

текст. Структура 

художественного 

текста. 

4 Изучение литературы   

1.4. Структурно-

семантическая ор-

ганизация тексто-

вого целого. 

Структурно-

синтаксическая 

организация тек-

ста. 

4 Изучение литературы   

2 Модуль 2. Основы рыночных отношений  

2.1. «Образ автора» 

как основа стиля 

художественного 

произведения. Ав-

торская линия по-

вествования и 

возможности ее 

языковой реали-

зации. 

4 Изучение литературы   
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

2.2. Создание образов 

действующих лиц 

в художественном 

произведении.  

4 Изучение литературы   

2.3. Способы передачи 

речи персонажей, 

особенности их 

языковой органи-

зации и стилисти-

ческого функцио-

нирования. 

4 Изучение литературы   

2.4. Композиционно-

речевые формы 

повествования в 

художественном 

тексте. 

4 Изучение литературы   

2.5 Способы повест-

вования в художе-

ственном прозаи-

ческом тексте. 

4 Изучение литературы   

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
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2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 
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6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —

 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
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Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Аксенова Г.Н. Язык, культура и бытийная картина мира//Язык и культура: библио-

графический аспект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 1990.-С.4-5. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: Международные отношения, 1975. 240 с. 

3. Белкин В.М. Арабская лексикология. М.,1975. 

4. Боднар С.Н. Арабский язык. Жанр коммерческих  деловых бумаг и их языковая спе-

цифика. М., 2002. 

5. Вартанов Ю.П. Проблемы теории и практики литературного перевода с арабско-

го.СПб., 1992. 

6. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. 416 с. 

7. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М.: Русский 

язык, 1980. 320 с. 

8. Виссон Л. Синхронный перевод. М.: Р.Валент, 1999. 271 с. 

9. Влахов С. Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 

1986. 416 с. 

10. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М.: Международные отноше-

ния, 1978. 229 с. 

11. Галеева Н.Л. Основы деятельностной теории перевода. Тверь: Тверской государ-

ственный университет, 1997. 80 с. 

12. Галеева Н.Л. Переводимость и некоторые принципы достижения адекватности пере-

вода//Перевод как процесс и как результат: язык, культура, психология. Калинин: Ка-

лининский государственный университет, 1989.-С.81-88. 

13. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. 

М.,1963. 

14. Делюкин Д.А. Некоторые аспекты передачи реалий в переводе.№1(2).М., 1997. 

15. Долинина А.А. Арабески на тему Эткинда// Взаимодействие литератур Европы и 

Азии и проблемы перевода. СПб., 1999. 

16. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М.: Международные отношения, 1980. 167 с. 

17. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М.: ЧеРо, 1999, 133 с. 

18. Комиссаров В.Н. Перевод в аспекте корреляции «Язык - речь»//Вопросы теории пере-

вода. М.: Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса 

Тореза, 1978. - С.5-13. 

19. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М.: Высшая школа, 1990. 253 с. 
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20. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М., 2001. 

21. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. М.: Международные отноше-

ния, 1976. 192 с. 

22. Крупнов В.Н. Курс перевода. М.: Международные отношения, 1979. 232 с. 

23. Кудряшов. В.С. Семантико-прагматический аспект перевода реалий // Тетради пере-

водчика. М.: Высшая школа, 1989. Вып.23. - С.40-48. 

24. Лапшина М.Н. Роль знаний о языковой картине мира в профессиональной деятельно-

сти устного переводчика // II Международная научная конференция по перевод веде-

нию «Федоровские чтения». СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 2000. - 

С.37-38. 

25. Латышев Л.К. Перевод: Проблемы теории, практики и методики. М.: Просвещение, 

1988. 159 с. 

26. Латышев Л.К. Технология перевода. М., 2000. 

27. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода. М.: Международные отношения, 

1976. 205 с. 

28. Левый И. Искусство перевода. М.: Прогресс, 1974. 397 с. 

29. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. М.: Высшая школа, 1985. 256 с. 

30. Любимов Н.М. Перевод - искусство. М.: Сов. Россия, 1977. 80 с. 

31. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. М.: Воениздат, 

1980.237 с. 

32. Палажченко П., Чужакин А. Мир перевода или вечный поиск взаимопонимания. М.: 

Р.Валент, 1999. 210 с. 

33. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.: Международные отноше-

ния, 1974. 216 с. 

34. Родионова Л.З., Левит Д.С. Роль фразеологических средств и фоновых знаний в по-

вышении общеобразовательного уровня // Язык и культура: библиографический ас-

пект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 1990. - С. 147-148. 

35. Садыкова Г.З. Компенсация абсолютной фразеологической лакунарности при перево-

де // Экспрессивность текста и перевод. Казань: Изд-во Казанского университета, 

1991. - С. 79-83. 

36. Сапожникова Л.Н. Культурный компонент лексического значения собственных имен 

и их адъективных дериватов // Лексика и культура. Тверь: Тверской государственный 

университет, 1990. - С.86-91. 

37. Секирин П.В, Язык и культура - два уровня антропонимического анализа//Язык и 

культура: библиографический аспект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 

1990. - С. 155-156. 

38. Томахин Г.Д. Реалии в языке и культуре//ИЯШ. - 1997. - №3. С.13-18. 

39. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М.: Высшая школа, 1983. 303 с. 

40. Финкельберг Н.Д. Арабский язык. Курс теории перевода. М.: АСТ: В.-З. 2007. 

41. Флорин С. Муки переводческие: практика перевода. М.: Высшая школа, 1983. 184 с. 
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42. Фридрих С.А. О теории перевода художественного текста//Язык и культура: библио-

графический аспект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 1990. - С.172 - 173. 

43. Шамраев А.Д. Арабские реалии. Н.А.№1(2). М., 1997. 

44. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М.: Воениздат, 1973. 280 с. 

45. Шитов Б.А. Связь предложений в письменном монологическом тексте арабского ли-

тературного языка. М.,1985. 

46. Шумагер Е.И. Фоновая лексика, ее своеобразие и связь с культурой // Лексика и куль-

тура. Тверь: Тверской государственный университет, 1990. - С. 124 -129. 

47. Вакуров В.Н. Стилистика газетных жанров. М., 1978 

48. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971 

49. Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету. Учебное пособие. 2-е изд., испр. 

- М.: Муравей, 2003 - 256 с. 

50. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. - СПб., 1999. 

51. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 1981. 

52. Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного 

текста. - Екатеринбург, 2000. 

53. Болотнова Н.С. Лексическая структура художественного текста в ассоциативном ас-

пекте. - Томск, 1994. 

54. Долинин К.А. Интерпретация текста. - М., 1985. 

55. Домашнев А.И., Шишкина И.П.,, Гончарова Е.А.Интерпретация художественного 

текста. М., 1983 

56. Кожевникова Кв. Об аспектах связности в тексте как целом // Синтаксис текста. - М., 

1979. 

57. Купина Н.А. Лингвистический анализ художественного текста. - М., 1980. 

58. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещ.,1988. 

59. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М.: Искусство, 1970. 

60. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. - М., 1988. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

литература на иностранных языках: 

1. Ullmann S. The Principles of Semantics Glasgow-Oxford, 1959 Наарабскомязыке. 

2. Ibn-al-Asir, Diya uddin. Al-jamie al-kabir fi sinaah al-manzummin al-kalamwa al-mansur. 

Bagdad, 1956. 

3. Ibn Jinni, Abullath. Al-hasa is. Salasaajza. Al-Qahira, 1961. 

4. IdnFaris, Ahmad. As-sahibi fi fiqh al-lugawasinan al-arab fi kalamiha. Al-Qahira, 1388 h. - 

1910. 

5. Al-Anbari, Abdurrahman. Kitab al-addad. Kuwayt, 1966. 

6. As-Saalibi, Abumansur. Kitabfigh al-lugawaasrar al-arabiyya. Al-Qahira, 1317 h. 

7. Al-Jahiz, Abuusman. Al-bayanwa at-tabyin. Al-Qahira, 1956. 
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8. Ar-Razi, Abuhatim. Kitabaz-zina fi al-kalimat al-islamiyya al-arabiyya Al- Qahira, 1957-

1958. 

9. As-Suyuti, Abdurrahman. Al-mizhar fi ulum al-lugawaanwaiha.Al-Qahira, б.г.  

10. Al-Askari, Abuhilal. Al-furuq al-lugawiyya. Al-Qahira, 1936. 

11. Al-Mubarak, Muhammad. Fiqh al-luga. Dimasq, 1960. 

12. Musa, Husayn, As-SaidiAbdulfattah. Al-Ifsah fi fiqh al-luga. Al-Qahira,1954. 

13. Al-Hamazani, Abdurrahman. Kitab al-alfaz al-kitabiyya. 

14. Wafi, Ali. Fiqh al-al-luga. Al-Qahira, 1956. 

 

список словарей: 

1. Аттая М.О. Словарь арабско-русский. М., 1913. 

2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М., 1976. 

3. Белкин В.М. Карманный русско-арабский словарь. М., 1970. 

4. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М., 1967. 

5. Саидов М. Аварско-русский словарь. М., 1967. 

6. Жузе П.К. Полный арабско-русский словарь. М., 1903. 

7. Фавзи А.М.Шкляров В.Т. «Русско-арабский фразеологический словарь» М., 

1989. 

8. Шарбатов Г.Ш. Русско-арабский учебный словарь. М., 1964. 

9. Шарбатов Г.Ш. Арабско-русский учебный словарь. М., 1981. 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

http://www.edu.ru/ 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://www.edu.ru/


22 
 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
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мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
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ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  
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Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-

ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-

за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Кафедра лингвистики и журналистики  

 
 Утверждаю 

проректор по учебной, научной и  

воспитательной работе 

 

_____________ А.Н. Халунов 

 

«28» февраля 2018 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.2. Лингвостилистический анализ текста (арабский язык)  
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Квалификация (степень) выпускник  Бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра 

Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттеста-

ции 

Всего Лекции Практиче-

ские (лабора-

торные) 

рубежный-

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та студентов 

Очная 72  28 4 40 Зачет 

Заочная 72  12  56 Зачет (4ч) 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2018  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Лингвистическая интерпретация текста» состоит в формировании 

у студентов представления о переводе как особом виде лингвистической деятельности; 

формирование целостного знания о тексте как лингвистическом феномене; 

формирование навыков комплексного лингвистического анализа текста; 

знакомство с теорией перевода, принципами, методами и приемами его осуществле-

ния на практике. 

формирование умения пользования жанрово-стилистическими формами письменной 

коммуникации; 

формирование умения выразительно и естественно строить свою речь; 

формирование у студентов художественного вкуса, повышение действенности языка 

как средства массовой коммуникации, способствование повышению культуры речи, в част-

ности при использовании арабского языка, в качестве межкультурной коммуникации. 

 

Задачи дисциплины: 

− создание представления о новейших российских и зарубежных теориях в области изу-

чения текста и его категорий; 

− формирование понятия об основных текстовых категориях с учетом различных точек 

зрения, бытующих в современной науке; 

− создание представления о способах подачи информации в тексте; 

− формирование навыков анализа различных типов текстов; 

− углубление знаний о возможных реализациях системных потенций языковых единиц 

в тексте. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

учебного плана подготовки бакалавров по направлению. 45.03.02 «Лингвистика». 

Для освоения дисциплины «лингвистический анализ текста» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в языко-

знание», «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», «Практическая 

грамматика» «Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Теоретическая грамматика», 

«Стилистика», «Теория и практика перевода». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2  
Контактная работа, всего 32 12 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 28 12 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет(4ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономер-

ностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновид-

ностей(ОПК-3); 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных це-

лей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные принципы  выделения различных текстов, определения категории 

текста; 

  основныепонятия  категориального аппарата лингво-стилистического анализа тек-

ста; 

      аспекты  и методология филологического анализа текста; 

уметь:устанавливать взаимосвязь между семантикой текста и системой репрезенти-

рующих ее лингвистических единиц текста; 

      выделять и систематизировать разные виды лингвистических знаков в тексте и 

разные виды текстовой информации; 

владеть:навыками комплексного лингвистического анализа текста, выявлением и 

анализом стилистических приемов в различных типах текста, приемами анализа о реализа-

ции системных и несистемных потенций языковых единиц в тексте; 

владеть знаниями по стилистическому оформлению различных типов текста. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

 

1. Модуль 1.  
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1.1. Предмет и задачи 

дисциплины 

«Интерпретация 

текста». 

Задачи дисциплины и ее место в цикле лингвистических дисци-

плин. 

Основные направления и методы интерпретации художественного 

текста. 

Многоаспектность возможностей подхода к художественному 

тексту: рассмотрение художественного произведения как само-

стоятельного художественного целого и как части выражения че-

го-то более значительного, чем текст: личности автора, обще-

ственно-исторической ситуации, литературного направления, 

жанра и т.п. 

Монографическое исследование текста, его задачи. 

Стилистика от автора и стилистика получателя речи (стилистика 

восприятия) как различные целевые направленности толкования 

текста. 

Некоторые методы анализа текста художественного произведе-

ния. 

Количественный метод, его задачи и место в интерпретации ху-

дожественного текста. 

Задачи и методы работы над словарем писателя (лексикографиче-

ская фиксация словаря писателя). Контекстуальный анализ тек-

стового целого с привлечением «внетекстовых структур», его зна-

чение для раскрытия художественной сущности элементов текста. 

Роль перевода для выявления стилистических особенностей 

произведения. 

1.2. Понятие текста. 

Типы текстов. 

Текст как единица коммуникации. 

Основные признаки и структурные единицы текста. 

Типологизация текстов. 

Художественный текст.  

Основные черты художественного текста. 

Художественный текст как система взаимосвязанных элементов. 

Значимость элементов любого языкового уровня в этой системе. 

Художественный текст и норма литературного языка. 

Художественная значимость отклонений от языковой нормы. 

Соотношение «литературный язык» / «язык произведения худо-

жественной литературы». 

Влияние художественного текста как индивидуального творческо-

го акта на последующее развитие литературного языка 
1.3. Художественный 

текст. Структура 
художественного 
текста. 

Структура художественного литературного произведения, его ос-

новные элементы и их взаимосвязанность. 

Идейно-образное содержание произведения как стилеобразующий 

фактор, определяющий художественные закономерности стиля. 
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Стилевая форма (композиция и стиль) как средство воплощения 

идейно-тематического содержания произведения. 

Единство формы и содержания, плана выражения и плана содер-

жания в художественном литературном произведении. 

Художественный метод как отражение мировоззрения писателя и 

определяющий фактор стиля художественного произведения. 

Взаимосвязь и взаимовлияние стиля художественного произведе-

ния и его жанровой принадлежности, принадлежности к опреде-

ленному литературному направлению. 

1.4. Структурно-

семантическая 

организация тек-

стового целого. 

Структурно-

синтаксическая 

организация тек-

ста. 

Семантическая организация текста. 

Роль «номинационных цепочек» в семантической организации 

текста. 

Языковое построение «номинационных цепочек». 

Заголовок как организующий элемент текста. 

Структурно-синтаксическая организация текстового целого. 

Цепная и параллельная связь между предложениями и абзацами в 

тексте. 

Языковые средства реализации этих видов связи. 

Роль ритма прозы в организации текстового целого. 

Связь ритмической организации текста с его композицией. 

Лингвистические основы создания определенного ритма речи в 

тексте. 

2 Модуль 2.  

2.1. «Образ автора» 

как основа стиля 

художественного 

произведения. 

Авторская линия 

повествования и 

возможности ее 

языковой реали-

зации. 

Языковая реализация «образа автора» в тексте. 

Понятие повествовательная перспектива, ее связь с  «образом ав-

тора». 

Основные средства языкового воплощения повествовательной 

перспективы. 

Категория «автора» и «повествователя». 

Типы повествователя - рассказчика в художественном прозаиче-

ском произведении: аукториальный рассказчик, различные формы 

проявления персонального рассказчика, одно-и-двухголосное по-

вествование; рамочное построение повествование. 

2.2. Создание образов 

действующих 

лиц в художе-

ственном произ-

ведении.  

Место и значение образа персонажа в художественной структуре 

литературного произведения. 

Прямое изображение персонажа. 

Косвенное изображение персонажа. 

Интроспективный способ изображение персонажа. 

Композиционно-архитектонические компоненты структуры обра-

за персонажа. 

2.3. Способы переда-

чи речи персона-

жей, особенности 

их языковой ор-

ганизации и сти-

листического 

Речевая структура образа персонажа. 

Прямая речь. 

Косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. 

Внутренний монолог. 

Способы индивидуализации речи персонажа. 



7 
 

функционирова-

ния. 

Полифония авторской речи. 

Подтекст как лингвистическое явление. 

Способы организации подтекста в авторской речи и в речи персо-

нажей. 

2.4. Композиционно-

речевые формы 

повествования в 

художественном 

тексте. 

Проблема классификации композиционно-речевых форм в линг-

вистической литературе. 

Композиционно-речевая форма «описание» 

Статистическое и динамическое описание.  

Языковые средства создания динамизма описания. 

Композиционно-речевая форма «сообщение». 

Содержательная и структурно-языковая характеристика речевой 

формы «сообщение» в художественных текстах. 

Композиционно-речевая форма «рассуждение». 

Содержательная и структурно-языковая характеристика речевой 

формы «рассуждение» в художественных текстах. 

Взаимодействие трех композиционно-речевых форм в художе-

ственном тексте. 

2.5. Способы повест-

вования в худо-

жественном про-

заическом тексте. 

Основные виды эпических произведений. Эпическое повествова-

ние. 

Языковые средства воплощения эпического характера в повество-

вании. 

Композиционно-речевые формы и типы повествователя, харак-

терные для эпического повествования. 

Специфика драматического произведения. Драматическое повест-

вование. 

Лингвистическая характеристика драматического повествования. 

Композиционно-речевые формы и типы повествователя, харак-

терные для драматического повествования. 

Лиризм в поэзии и прозе. 

Композиционное оформление лирического повествования В про-

заическом произведении. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. Предмет и задачи дисциплины «Интерпрета-

ция текста». 

  2 1   4 7  

1.2. Понятие текста. Типы текстов.   2 1   6 7  

1.3. Художественный текст. Структура художе-

ственного текста. 

  4 1   6 7  

1.4. Структурно-семантическая организация тек-

стового целого. Структурно-синтаксическая 

организация текста. 

  4 1   6 7  

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2.  

2.1. «Образ автора» как основа стиля художествен-

ного произведения. Авторская линия повест-

вования и возможности ее языковой реализа-

ции. 

  4 1   2 7  

2.2. Создание образов действующих лиц в художе-

ственном произведении.  

  4 1   4 7  

2.3. Способы передачи речи персонажей, особен-

ности их языковой организации и стилистиче-

ского функционирования. 

  4 2   4 6  

2.4. Композиционно-речевые формы повествова-

ния в художественном тексте. 

  2 2   4 2  

2.5. Способы повествования в художественном 

прозаическом тексте. 
  2 2   4 2  

 Промежуточный контроль          
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 ИТОГО   28 12 2  40 56  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1.  

1.1. Предмет и задачи 

дисциплины «Ин-

терпретация тек-

ста». 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод الحب

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упражне-

ния. 

 

1.2. Понятие текста. 

Типы текстов. 
 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод كلمةوفاء

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 

 

1.3. Художественный 

текст. Структура 

художественного 

текста. 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод ابنحزم

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 

 

1.4. Структурно-

семантическая ор-

ганизация тексто-

вого целого. 

Структурно-

синтаксическая 

организация тек-

ста. 

 

 الذھباالسود

Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод. 

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 
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2 Модуль 2.  
2.1. «Образ автора» 

как основа стиля 

художественного 

произведения. Ав-

торская линия по-

вествования и 

возможности ее 

языковой реали-

зации. 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод كلمات

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 

 

2.2. Создание образов 

действующих лиц 

в художественном 

произведении.  

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод الخصخصة

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 

 

2.3. Способы передачи 

речи персонажей, 

особенности их 

языковой органи-

зации и стилисти-

ческого функцио-

нирования. 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод .الخلیل

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 

 

2.4. Композиционно-

речевые формы 

повествования в 

художественном 

тексте. 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод اللغةالعربیة

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упражнен 

Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод. 

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения.ия. 

 

2.5 Способы повест-

вования в художе-

ственном прозаи-

ческом тексте. 

 .Работа над текстом . Чтение. Литературный перевод نھرالحیاةالكبرى

Биография автора. Лингвостилистический анализ текста. Упраж-

нения. 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Функциональная и структурная специфика языка художественной литературы. 

2. Лингвистическая характеристика эпического повествования. 

3. Роль композиционно-речевой формы «рассуждение». 

4. Взаимодействие композиционно-речевых форм в структуре текста. 

5. Средства выражения авторской позиции в тексте. 

6. Понятие литературно-художественного портрета персонажа. 

7. Закономерности структурно-семантической организации текста. 

8. Композиционно-смысловая значимость разных частей текста в формировании и вос-

приятии общей текстовой информации. 

9. Способы филологической интерпретации ведущих смысловых категорий литератур-

ного текста. 

10. Сравнительный анализ эпического, драматического и лирического способов изобра-

жения в прозаических произведениях. 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Краткие сведения об авторе (литературная школа, эпоха, особенности биографии, те-

матика произведений). 
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2. Краткая общая характеристика всего произведения и анализируемого отрывка (тема, 

проблематика, сюжет, идея). 

3. Содержательно-фактуальная информация анализируемого отрывка (место и время 

действия, характеристика основных и второстепенных действующих лиц). 

4. Архитектоника текста. Структурно-семантическая и стилистическая организация тек-

ста. 

5. Содержательно-концептуальная информация. Основная идея текста и его проблемы. 

6. Лингвостилистический анализ текста. Характеристика лексических и грамматических 

средств. Анализ стилистических средств. 

7. Прагматическая направленность текста. Свое отношение к тексту. 

 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Не предусмотрены  

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1.  

1.1. Предмет и задачи 

дисциплины «Ин-

терпретация тек-

ста». 

4 Изучение литературы   

1.2. Понятие текста. 

Типы текстов. 

4 Изучение литературы   

1.3. Художественный 

текст. Структура 

художественного 

текста. 

4 Изучение литературы   

1.4. Структурно-

семантическая ор-

ганизация тексто-

вого целого. 

Структурно-

синтаксическая 

организация тек-

ста. 

4 Изучение литературы   

2 Модуль 2. Основы рыночных отношений  

2.1. «Образ автора» 

как основа стиля 

художественного 

произведения. Ав-

торская линия по-

вествования и 

возможности ее 

языковой реали-

зации. 

4 Изучение литературы   
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

2.2. Создание образов 

действующих лиц 

в художественном 

произведении.  

4 Изучение литературы   

2.3. Способы передачи 

речи персонажей, 

особенности их 

языковой органи-

зации и стилисти-

ческого функцио-

нирования. 

4 Изучение литературы   

2.4. Композиционно-

речевые формы 

повествования в 

художественном 

тексте. 

4 Изучение литературы   

2.5 Способы повест-

вования в художе-

ственном прозаи-

ческом тексте. 

4 Изучение литературы   

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
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2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 



17 
 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —

 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
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Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Аксенова Г.Н. Язык, культура и бытийная картина мира//Язык и культура: библио-

графический аспект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 1990.-С.4-5. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: Международные отношения, 1975. 240 с. 

3. Белкин В.М. Арабская лексикология. М.,1975. 

4. Боднар С.Н. Арабский язык. Жанр коммерческих  деловых бумаг и их языковая спе-

цифика. М., 2002. 

5. Вартанов Ю.П. Проблемы теории и практики литературного перевода с арабско-

го.СПб., 1992. 

6. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. 416 с. 

7. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М.: Русский 

язык, 1980. 320 с. 

8. Виссон Л. Синхронный перевод. М.: Р.Валент, 1999. 271 с. 

9. Влахов С. Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 

1986. 416 с. 

10. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М.: Международные отноше-

ния, 1978. 229 с. 

11. Галеева Н.Л. Основы деятельностной теории перевода. Тверь: Тверской государ-

ственный университет, 1997. 80 с. 

12. Галеева Н.Л. Переводимость и некоторые принципы достижения адекватности пере-

вода//Перевод как процесс и как результат: язык, культура, психология. Калинин: Ка-

лининский государственный университет, 1989.-С.81-88. 

13. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. 

М.,1963. 

14. Делюкин Д.А. Некоторые аспекты передачи реалий в переводе.№1(2).М., 1997. 

15. Долинина А.А. Арабески на тему Эткинда// Взаимодействие литератур Европы и 

Азии и проблемы перевода. СПб., 1999. 

16. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М.: Международные отношения, 1980. 167 с. 

17. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М.: ЧеРо, 1999, 133 с. 

18. Комиссаров В.Н. Перевод в аспекте корреляции «Язык - речь»//Вопросы теории пере-

вода. М.: Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса 

Тореза, 1978. - С.5-13. 

19. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М.: Высшая школа, 1990. 253 с. 
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20. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М., 2001. 

21. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. М.: Международные отноше-

ния, 1976. 192 с. 

22. Крупнов В.Н. Курс перевода. М.: Международные отношения, 1979. 232 с. 

23. Кудряшов. В.С. Семантико-прагматический аспект перевода реалий // Тетради пере-

водчика. М.: Высшая школа, 1989. Вып.23. - С.40-48. 

24. Лапшина М.Н. Роль знаний о языковой картине мира в профессиональной деятельно-

сти устного переводчика // II Международная научная конференция по переводоведе-

нию «Федоровские чтения». СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 2000. - 

С.37-38. 

25. Латышев Л.К. Перевод: Проблемы теории, практики и методики. М.: Просвещение, 

1988. 159 с. 

26. Латышев Л.К. Технология перевода. М., 2000. 

27. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода. М.: Международные отношения, 

1976. 205 с. 

28. Левый И. Искусство перевода. М.: Прогресс, 1974. 397 с. 

29. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. М.: Высшая школа, 1985. 256 с. 

30. Любимов Н.М. Перевод - искусство. М.: Сов. Россия, 1977. 80 с. 

31. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. М.: Воениздат, 

1980.237 с. 

32. Палажченко П., Чужакин А. Мир перевода или вечный поиск взаимопонимания. М.: 

Р.Валент, 1999. 210 с. 

33. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.: Международные отноше-

ния, 1974. 216 с. 

34. Родионова Л.З., Левит Д.С. Роль фразеологических средств и фоновых знаний в по-

вышении общеобразовательного уровня // Язык и культура: библиографический ас-

пект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 1990. - С. 147-148. 

35. Садыкова Г.З. Компенсация абсолютной фразеологической лакунарности при перево-

де // Экспрессивность текста и перевод. Казань: Изд-во Казанского университета, 

1991. - С. 79-83. 

36. Сапожникова Л.Н. Культурный компонент лексического значения собственных имен 

и их адъективных дериватов // Лексика и культура. Тверь: Тверской государственный 

университет, 1990. - С.86-91. 

37. Секирин П.В, Язык и культура - два уровня антропонимического анализа//Язык и 

культура: библиографический аспект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 

1990. - С. 155-156. 

38. Томахин Г.Д. Реалии в языке и культуре//ИЯШ. - 1997. - №3. С.13-18. 

39. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М.: Высшая школа, 1983. 303 с. 

40. Финкельберг Н.Д. Арабский язык. Курс теории перевода. М.: АСТ: В.-З. 2007. 

41. Флорин С. Муки переводческие: практика перевода. М.: Высшая школа, 1983. 184 с. 
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42. Фридрих С.А. О теории перевода художественного текста//Язык и культура: библио-

графический аспект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 1990. - С.172 - 173. 

43. Шамраев А.Д. Арабские реалии. Н.А.№1(2). М., 1997. 

44. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М.: Воениздат, 1973. 280 с. 

45. Шитов Б.А. Связь предложений в письменном монологическом тексте арабского ли-

тературного языка. М.,1985. 

46. Шумагер Е.И. Фоновая лексика, ее своеобразие и связь с культурой // Лексика и куль-

тура. Тверь: Тверской государственный университет, 1990. - С. 124 -129. 

47. Вакуров В.Н. Стилистика газетных жанров. М., 1978 

48. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971 

49. Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету. Учебное пособие. 2-е изд., испр. 

- М.: Муравей, 2003 - 256 с. 

50. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. - СПб., 1999. 

51. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 1981. 

52. Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного 

текста. - Екатеринбург, 2000. 

53. Болотнова Н.С. Лексическая структура художественного текста в ассоциативном ас-

пекте. - Томск, 1994. 

54. Долинин К.А. Интерпретация текста. - М., 1985. 

55. Домашнев А.И., Шишкина И.П.,, Гончарова Е.А.Интерпретация художественного 

текста. М., 1983 

56. Кожевникова Кв. Об аспектах связности в тексте как целом // Синтаксис текста. - М., 

1979. 

57. Купина Н.А. Лингвистический анализ художественного текста. - М., 1980. 

58. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещ.,1988. 

59. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М.: Искусство, 1970. 

60. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. - М., 1988. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

литература на иностранных языках: 

1. Ullmann S. The Principles of Semantics Glasgow-Oxford, 1959 Наарабскомязыке. 

2. Ibn-al-Asir, Diya uddin. Al-jamie al-kabir fi sinaah al-manzummin al-kalamwa al-mansur. 

Bagdad, 1956. 

3. Ibn Jinni, Abullath. Al-hasa is. Salasaajza. Al-Qahira, 1961. 

4. IdnFaris, Ahmad. As-sahibi fi fiqh al-lugawasinan al-arab fi kalamiha. Al-Qahira, 1388 h. - 

1910. 

5. Al-Anbari, Abdurrahman. Kitab al-addad. Kuwayt, 1966. 

6. As-Saalibi, Abumansur. Kitabfigh al-lugawaasrar al-arabiyya. Al-Qahira, 1317 h. 

7. Al-Jahiz, Abuusman. Al-bayanwa at-tabyin. Al-Qahira, 1956. 
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8. Ar-Razi, Abuhatim. Kitabaz-zina fi al-kalimat al-islamiyya al-arabiyya Al- Qahira, 1957-

1958. 

9. As-Suyuti, Abdurrahman. Al-mizhar fi ulum al-lugawaanwaiha.Al-Qahira, б.г.  

10. Al-Askari, Abuhilal. Al-furuq al-lugawiyya. Al-Qahira, 1936. 

11. Al-Mubarak, Muhammad. Fiqh al-luga. Dimasq, 1960. 

12. Musa, Husayn, As-SaidiAbdulfattah. Al-Ifsah fi fiqh al-luga. Al-Qahira,1954. 

13. Al-Hamazani, Abdurrahman. Kitab al-alfaz al-kitabiyya. 

14. Wafi, Ali. Fiqh al-al-luga. Al-Qahira, 1956. 

 

список словарей: 

1. Аттая М.О. Словарь арабско-русский. М., 1913. 

2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М., 1976. 

3. Белкин В.М. Карманный русско-арабский словарь. М., 1970. 

4. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М., 1967. 

5. Саидов М. Аварско-русский словарь. М., 1967. 

6. Жузе П.К. Полный арабско-русский словарь. М., 1903. 

7. Фавзи А.М.Шкляров В.Т. «Русско-арабский фразеологический словарь» М., 

1989. 

8. Шарбатов Г.Ш. Русско-арабский учебный словарь. М., 1964. 

9. Шарбатов Г.Ш. Арабско-русский учебный словарь. М., 1981. 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

http://www.edu.ru/ 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://www.edu.ru/
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
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мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
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ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  
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Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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торные) 

Рубежный-

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

Очная 108 16  26 6 60 Зач.с 

оценкой 

 108 6 12  86 Зач. с 

оценкой 

(4 ч.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Страноведение англоязычных стран» заключается в комплекс-

ном изучении страноведения как социокультурной дисциплины в тесной связи с изучением и 

преподаванием английского языка как иностранного  

 

Задачи дисциплины: 

• коррекция и систематизация страноведческих знаний; 

• усвоение знаний по символике, географии, демографии, политическому устройству, об-

разованию, истории, экономике, повседневной жизни, культуре и традицииям  Велико-

британии и США;., 

• овладение основными страноведческими реалиями и квазиреалиями, а также способами 

их перевода; 

• развитие способностей   межкультурного взаимодействия ; 

• формирование знаний и умений анализа языкового материала по истории и культуре 

страны изучаемого языка; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Страноведение англоязычных стран» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика», изучаемого 

по выбору студентов. Для изучения дисциплины «Страноведение англоязычных стран» необ-

ходимы компетенции, сформированные дисциплинами «Практический курс английского 

языка», «История английского языка» , «Теоретическая фонетика английского языка», «Лек-

сикология английского языка», «Стилистика английского языка», теории  » и помогает освое-

нию дисциплин учебного плана: «Деловой английский язык», «Теория и практика перевода»,  

«Методика преподавания английского  языка)», «Лингвистический анализ текста (английский 

язык)», «Литература англоязычных стран», выполнению заданий научно-исследовательской 

работы, учебной и производственной практик. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 
 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 26 12 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 86 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет с 

оценкой 

Зачет с  

оценка 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сфор-

мироваться следующие компетенции: 

        б) общепрофессиональные (ОПК): 

      
     владением этическими и нравственными нормами поведе ния, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуа-

ций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуни-

кации» (ОПК-4);    

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять меж-

культурный диалог в общей и профессиональной сферах общения) (ОПК-9). 

 
            В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

• реалии общественно-политической жизни страны, государственного 

строя, политических партий страны, системы образования, средств массо-

вой информации; 

• основные понятия, относящиеся к истории развития страны, географии, со-

циальным сферам и образованию; 

уметь:  

• анализировать графические схемы, ориентироваться в карте, читать ин-

формацию с графическими элементами;  

• работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и 

общественно-политическими текстами); 

владеть:  

• лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и 

др.), которые содержат основную информацию социокультурного значе-

ния. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

1.1. Physical back-

ground of Great 

Britain. 

 Цели и задачи курса страноведение. Странове-

дение и лингвистика. Картина мира, окружаю-

щего носителей языка и ее отражение в языке 

Великобритания. Географическое положение. 

Территория. Природные ресурсы. Климат. 
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Население. Краткий исторический обзор. Исто-

рия завоевания Британских островов. Язык как 

отражение культуры носителей языка. 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

British monar-

chy. 

The British po-

litical system.  

 

 

 

British Parlia-

ment Prime 

Minister. Politi-

cal parties. 

Electoral sys-

tem 

Государственный строй. Монархия. Британский парла-

мент. Структура парламента. Процедура принятия за-

кона. Кабинет министров. Премьер – министр. Политиче-

ские партии.  
 

 

  

Порядок формирования кабинета и правительства. Изби-

рательное право и избирательная система. Великобрита-

нии. Всеобщее избирательное право и его ограничения. 

Порядок  голосования.   

2 Модуль 2. The History of Great Britain  
2.1. Ancient History of 

Britain 
Период древней истории. Первые упоминания о Бри-

танских островах. Иберийцы. Мегалитические по-

стройки, Стоунхендж. Волны кельтского завоевания: 

гэлы, бритты, белги. Кельты и их материальная культура, 

влияние на современный английский язык. Римское заво-

евание, его роль и последствия. Англо-саксонское завое-

вание. Семицарствие. Принятие христианства.  

Раннее средневековье. Викинги. Король Альфред и его 

реформы. Область Датского права. Формирование ан-

глийской народности (IX - XI вв.). 

Нормандское завоевание. Эдуард Исповедник. Виль-

гельм Завоеватель. Битва при Гастингсе. Окончательное 

оформление феодализма и особенности английской фео-

дальной системы. «Книга Страшного суда». Генрих II и 

Томас Бекет. Плантагенеты. Ричард Львиное Сердце и 

крестовые походы. Иоанн Безземельный. Великая хартия 

вольностей  
2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The History of the 

Middle Ages of 

Britain 

Развитое средневековье. Образцовый парламент 1295 г. 

Эдуард I. Борьба с Шотландией и покорение Уэльса. Сто-

летняя война. «Черная смерть». Восстание Уота Тайлера. 

Становление английского национального языка. Джеф-

фри Чосер. Англия в XVIII в. Объединение с Шотлан-

дией. Ганноверская династия. Становление британской 

парламентской системы. Роберт Уолпол. Уильям Питт. 

Декларация независимости и образование североамери-
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канских Соединенных Штатов. Промышленная револю-

ция, ее предпосылки и результаты. Основные изобрете-

ния. Наука, техника и культура в XVIII в.: естественные 

науки, экономические теории, литература, театр, архи-

тектура, живопись. 

Англия в XIX в. Наполеоновские войны. Битва при 

Трафальгаре и Горацио Нельсон. Битва при Ватерлоо, 

лорд Веллингтон. Чартистское движение, его сущность и 

этапы. Роберт Пиль и его реформы. Колониальная поли-

тика Британии: Индия, Египет, Афганистан, Китай и др. 

страны. Участие в Крымской войне. Викторианская Ан-

глия, викторианские ценности и их воздействие на бри-

танский национальный характер. Культура и техника в 

XIX в.  
2.3 

 

Modern Britain Британия в XX веке. Участие в I Мировой войне, ее 

влияние на британскую культуру и экономику. Британия 

во II Мировой войне. «Государство благосостояния». 

Тэтчеризм. Современный лейборизм. Развал Британской 

империи и образование Содружества. «Ирландский во-

прос»: его история и сущность, возможности мирного 

урегулирования. Последние британские колонии. Член-

ство в НАТО. Отношения с США. Вступление Британии 

в Европейский Союз 
3 Модуль 3. The United States of America 

3.1. Physical back-

ground of the 

United States of 

America 

. Географическое положение. Природно-климатические 

условия США. . Рельеф, климат, внутренние и внешние 

воды. Национальные ресурсы.   

3.2. Political system of 

the USA  
Государственное устройство и политическая система 

США. Административное – территориальное деление 

страны и местное самоуправление .Экономическое и по-

литическое влияние США на мировое сообщество. 
3.3. The History of the 

USA 
Исторические особенности развития США. Америка –

Новый свет. Колонизация. Коренные американцы-ин-

дейцы Северной Америки ,Война американских колоний 

за независимость. Образование нового государства США. 

США конца 19 начала 20 века. Годы экономического ро-

ста. Экономическая и военная экспансия. США 20 начала 

21 века 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно Очно заочно 

1. Модуль 1 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

1.1. Physical background of Great Britain 2 2 4 2   8 10 ОПК- 4 

ОПК- 9 

1.2. 

 
British monarchy. 

The British political system.  

2 

 

 4 

 

2   6 

 

10 ОПК- 4 

ОПК-9 

 

 

 

1.3 

 

British Parliament Prime Minister. Political 

parties. Electoral system  

 

 

2 

  

 

4 

    

 

6 

9 
 

 Промежуточный контроль     2    
 

2 Модуль 2. The History of Great Britain  
2.1. Ancient History of Britain 2 2 4 2   8 10 ОПК- 4 

ОПК-9 

2.2. 

 

The History of the Middle Ages of Britain 

 

2  2 2   6 10 ОПК- 4 

ОПК-9 

2.3 Modern Britain 1  2    6 9 ОПК- 4 

ОПК-9 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. The United States of America 

3.1. Physical background of the United States of Amer-

ica 

2 2 2 2   8 10 ОПК- 4 

ОПК-9 

3.2. Political system of the USA 2  2 2   6 9 ОПК- 4 

ОПК-9 

3.3. The History of the USA 1 
 

2 
 

  6 9 ОПК- 4 

ОПК-9 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно Очно заочно 

 Промежуточный контроль     2     

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

1. Модуль 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

1.1. Physical back-

ground of Great 

Britain 

Практическое занятие 1.  

Physical background of 

Great Britain  

. Страноведение и лингвистика. Картина мира, окружаю-

щего носителей языка и ее отражение в языке Великобрита-

ния. Географическое положение, рельеф, климат, залежи полезных  

ископаемых.       Крупнейшие города и культурно-исторические па-

мятники. Экономика Великобритании Характеристика экономиче-

ских отраслей и районов. Обзор экономического   развития Велико-

британии во второй половине XX в. 

 

 

 

 

 

  

Практическое занятие 2.  

Physical background of 

Great Britain 
 

Географическое положение. Территория. Природные ре-

сурсы. Климат. Население. Краткий исторический обзор. 

История завоевания Британских островов. Язык как отраже-

ние культуры носителей языка 

 

1.2.  British monar-

chy. 

The British polit-

ical system. Brit-

ish Parliament 

Prime Minister. 

Практическое занятие 3.  

British monarchy  

Структура парламента. Процедура принятия закона. Ка-

бинет министров. Премьер – министр. Политические пар-

тии. Порядок формирования кабинета и правительства.  

 

Практическое занятие 4.. 
The British political system. Brit-

ish Parliament Prime Minister. 

Political parties. Electoral system 

Избирательное право и избирательная система. Велико-

британии. Всеобщее избирательное право и его ограниче-

ния. Порядок  голосования, Судебная власть. Структура су-
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

Political parties. 

Electoral system 

дебной системы в Великобритании. Характеристика судеб-

ных органов. Система образования Великобритании. Струк-

тура среднего и высшего образования. Колледжи. Универ-

ситеты 
2 Модуль 2. The History of Great Britain  

2.1. 

  

Ancient History 

of Britain 

Практическое занятие 5.  

Ancient History of Brit-

ain  

 Первые упоминания о Британских островах. Иберийцы. 

Мегалитические постройки, Стоунхендж. Волны кельт-

ского завоевания: гэлы, бритты, белги. Кельты и их матери-

альная культура, влияние на современный английский язык. 

Римское завоевание, его роль и последствия. Англо-саксон-

ское завоевание. Семицарствие.  

 

Практическое занятие 6.  

 

Ancient History of Brit-

ain 
 

Кельты и их материальная культура, влияние на совре-

менный английский язык, 

Кельтское население.  Римское завоевание. Завоевание 

Великобритании римлянами и римское влияние 

 

Практическое занятие 7.  

Ancient History of Brit-

ain 
 

Англы, саксы, юты. Англосаксонское завоевание Велико-

британии. Период ранних англосаксонских королевств    

 

 

Практическое занятие 8.  

Ancient History of Brit-

ain 
 

Объединение Англии и борьба против норманских викин-

гов 

Нормандское завоевание и господство нормандцев 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

2.2. The History of 

the Middle Ages 

of Britain 

Практическое занятие 9.  

The History of the Mid-

dle Ages of Britain  

 Образцовый парламент 1295 г. Эдуард I. Борьба с Шотлан-

дией и покорение Уэльса. Столетняя война. «Черная 

смерть». Восстание Уота Тайлера. Становление англий-

ского национального языка. Джеффри Чосер. Англия в 

XVIII в 

 

  Практическое занятие 10.  

 

The History of the Mid-

dle Ages of Britain 
 

Англия в XVIII в. Объединение с Шотландией. Ганновер-

ская династия. Становление британской парламентской си-

стемы. Роберт Уолпол. Уильям Питт. Декларация независи-

мости и образование североамериканских Соединенных 

Штатов. Промышленная революция, ее предпосылки и ре-

зультаты. Основные изобретения. Наука, техника и куль-

тура в XVIII в.: естественные науки, экономические теории, 

литература, театр, архитектура, живопись 

 

  Практическое занятие 11 

The History of the Mid-

dle Ages of Britain 
 

Англия в XIX в. Наполеоновские войны. Битва при Тра-

фальгаре и Горацио Нельсон. Битва при Ватерлоо, лорд Вел-

лингтон. Чартистское движение, его сущность и этапы. Ро-

берт Пиль и его реформы. Колониальная политика Брита-

нии: Индия, Египет, Афганистан, Китай и др. страны. Уча-

стие в Крымской войне. Викторианская Англия, викториан-

ские ценности и их воздействие на британский националь-

ный характер. Культура и техника в XIX в.  

 

 

  Практическое занятие 12 

The History of the Mid-

dle Ages of Britain 

 

Участие Британии в I Мировой войне, ее влияние на бри-

танскую культуру и экономику. Британия во II Мировой 

войне. «Государство благосостояния». Тэтчеризм. Совре-
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

менный лейборизм. Развал Британской империи и образова-

ние Содружества. «Ирландский вопрос»: его история и сущ-

ность, возможности мирного урегулирования. Последние 

британские колонии. Членство в НАТО. Отношения с США. 

Вступление Британии в Европейский Союз 
3 Модуль 3. The United States of America 

3.1 

 

  

Physical back-

ground of the 

United States of 

America 

Практическое занятие 13  

Physical background of 

the United States of 

America 

 Природно-климатические условия США.  Рельеф, кли-

мат, внутренние и внешние воды. Национальные ресурсы 
  

 

3.2  Political system 

of the USA  

Практическое занятие 14  

Political system of the 

USA 

Административное – территориальное деление страны и 

местное самоуправление .Экономическое и политическое 

влияние США на мировое сообщество 

 

3.3 The History of 

the USA 

Практическое занятие 15 

 The History of the USA 

Америка –Новый свет. Колонизация .Коренные амери-

канцы-индейцы Северной Америки ,Война американских 

колоний за независимость. Образование нового государства 

США. США конца 19 начала 20 века .Годы экономического 

роста. Экономическая и военная экспансия. США 20 начала 

21 века 

 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 
1. Британцы и британская национальная идентичность. 

2. Британский характер в зеркале юмора. 

3. Роль традиций в жизни британского общества. 

4. Принцесса Диана и ее воздействие на британскую массовую культуру. 

5. Традиционная британская кухня. 

6. Британская природа и ее отражение в британской культуре. 

7. Современная британская семья. 

8. Как стать великим: Оксфорд и Кембридж. 

9. Национальный шотландский костюм. 

10. Норманнское завоевание и его воздействие на британскую историю и культуру. 

11. Тюдоровская Англия. 

12.  Искусство английского Возрождения. 

13. Английское общество в эпоху королевы Виктории. 

14. Промышленная революция в Британии. 

15. Внешняя политика Великобритании в начале XXI века. 

16. Музеи Лондона. 

17. Лондон: история развития города. 

18. Парки Лондона. 

19. Национальные традиции и обычаи Шотландии. 

20. Национальные традиции и обычаи Уэльса. 

21. Национальные традиции и обычаи Ирландии. 

22. Национальный трест и государственный  вклад в сохранение исторического наследия. 

23. Британские музеи: особенности функционирования. 

24. Маргарет Тэтчер и тэтчеризм. 

25. Йорк – древняя столица викингов. 
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26. Европейская колонизация Нового Света. 

27. Колониальная Америка. 

28. Испанское наследие в культуре США. 

29. Первые американские президенты. 

30. «Мы, народ Соединенных Штатов…»: американская Конституция. 

31. Контуры государственной власти США. 

32. Экспедиция Льюиса и Кларка. 

33. Покорение Запада и теория американского «фронтира». 

34. «Золотая лихорадка» в Калифорнии и на Аляске. 

35. Рабовладение в США. Аболиционисты. 

36. Авраам Линкольн: политическая биография. 

37. Промышленный переворот в США. Знаменитые американские изобретатели. 

38. «Русская Америка». 

39. США в военных конфликтах 2 половины ХХ в. 

40. Автомобилестроение в США и его влияние на американскую массовую культуру. 

41. Жанры в американском кинематографе 1940-1960-х гг. 

42. Американские праздники. 

43. Новая Англия: история и достопримечательности. 

44. Традиционная культура американского Юга. 

45. «Силиконовая долина». 

46. Нью-Йорк: история и достопримечательности. 

47. Исторические районы Нью-Йорка. 

48. Политкорректность и ее воздействие на английский язык. 

49. Современная американская кухня. 

50. Американская пресса сегодня. 

 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Политический строй Великобритании, США, стран Британского Содружества 

2. Сельское хозяйство Великобритании, США, стран Британского Содружества 

3. Роль окружающей среды (география, ландшафт, природа, климат, растительный и 

животный мир) в истории и культуре Великобритании, США, стран Британского 

Содружества 

4. Государственно-административное устройство Великобритании, США, стран 

Британского Содружества 

5. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти Великобритании, США, 

стран Британского Содружества 

6. Представительные органы власти в Великобритании, США, стран Британского 

Содружества 

7. Характеристика этноконфессионального состава Великобритании, США, стран 

Британского Содружества 

8. Древняя и раннесредневековая английская история 

9. Развитый феодализм и позднесредневековый период в истории Великобритании 

10.Демографическая картина современной Великобритании, США, стран 

Британского Содружества 

11.Структура и функции органов власти в Великобритании, США, стран Британского 

Содружества 

12.Административно-территориальное деление Великобритании, США, стран 

Британского Содружества 

13.Основные политические партии в Великобритании, США, стран Британского 
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Содружества 

14.Особенности экономического развития Великобритании, США, стран Британского 

Содружества после второй мировой войны 

15.Современные тенденции в развитии английской экономики 

16.Система социального обеспечения в Великобритании, США, странах Британского 

Содружества 

17.Внутренний и внешний рынок в Великобритании, США, стран Британского 

Содружества  

18.Система образования в Великобритании, США, стран Британского Содружества 

19.Культура и искусство Великобритании, США, стран Британского Содружества в 

послевоенный период 

20.Этноконфессиональный состав Великобритании, США, стран Британского 

Содружества 

21.Английский язык в различных частях страны 

22.Традиционная (этническая) культура Великобритании 

23.Экономическое и культурное сотрудничество Великобритании, США, стран 

Британского Содружества с другими странами мира 

24.Экономическое и культурное сотрудничество Великобритании, США, стран 

Британского Содружества с Россией 

25. Место и роль Великобритании в мире 

26.История и роль основных политических партий в Великобритании и США. 

27. Король (королева) Великобритании и президент Соединенных Штатов Америки. 

28.Выборные органы власти в Великобритании и США. 

29.Сравнительная характеристика английского и американского английского языков. 

30.Сравнительная характеристика этнорасового и этноконфессионального состава в 

Великобритании и США. 

31.Массовая культура в Великобритании и США 

32.Феодализм в Англии. 

33.Абсолютизм в Англии. 

34.Английская буржуазная революция. 

35.Эпоха просвещения в Англии. 

36.Предпосылки и формирование британской колониальной системы. 

37.Викторианский век: социально-экономический, политический и культурный 

аспекты. 

38.Великобритания в Первой мировой войне. 

39.Междувоенный период в истории Великобритании. 

40.Основные этапы развития в послевоенный период. 

41.Великобритания сегодня: социально-экономический, политический и культурный 

аспекты. 

42.Система образования в Великобритании. 

43.Английский язык в различных историко-географических регионах 

Великобритании. 

44.Политические партии в Великобритании и история развития выборной системы в 

стране. 

45.Традиционная культура народов Соединенного королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. 

46.История и современное состояние Ольстерской проблемы. 

47.Иммигранты в Великобритании: история и современность. 

48.Место и роль Великобритании в современной мировой цивилизации. 

49.История колониальной территории до образования Соединенных Штатов 

Америки. 

50.Борьба за независимость и образование Соединенных Штатов Америки. 
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51.Гражданская война в США в 1861-1865 гг. и ее значение в истории страны. 

52.США - иммигрантская страна. 

53.Соединенные Штаты Америки в Первой мировой войне. 

54. “Великая депрессия” в США пути выхода из нее. 

55.Соединенные Штаты Америки во Второй мировой войне. 

56.Основные этапы развития США в послевоенный период. 

57.США в “холодной войне”. 

58.Место и роль США в современном мире.  

 

 

 

Таблица 7 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

1.1. Physical background 
of Great Britain 

9 1. Написать рефераты (темы 

1-3) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 1,2 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 1,2 

 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. British monarchy. 
The British political 
system. British Par-
liament Prime Minis-
ter. Political parties. 
Electoral system 

9 1. Написать рефераты (темы 

1-5) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 3,4 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 3,4 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 1 -6 

5. Подготовиться к проме-

жуточному контролю 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. The History of Great Britain 

 

2.1. Ancient History of 
Britain 

9 1. Написать рефераты (темы 

) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 5 – 7 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 5-7 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 13-27 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. The History of the 
 
 
 

8 1. Написать рефераты (темы 

10,17,24,25,31,32) 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

 Middle Ages of 
Britain 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 8 – 

10 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 8-10 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 31,32,35,58-60  

5. Подготовиться к проме-

жуточному контролю 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3 Модуль 3. The United States of America 

3.1. Physical back-
ground of the 
United States of 
America 

9 1. Написать рефераты (темы 

18,22,33) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 11 – 

13 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 7,8 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

3.2. Political system of 

the USA 

9 1. Написать рефераты (темы 

35,42-45) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 14 – 

16 

 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

3.3. The History of the 
USA 

8 1. Написать рефераты (темы 

11,17,26,48) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 17,18 

3. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 9,10 

4. Подготовиться к проме-

жуточному контролю 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

  

.      

      

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
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4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-

ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-

тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-

цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-

циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 

• сформировать целевую уста-

новку и принять решение о вы-

полнении самостоятельной ра-

боты 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе предло-

женных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-

верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  
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- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 

на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-

чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-

полняют новый вариант самостоятельной работы. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

. В рамках дисциплины «Страноведение Англии» предусмотрено проведение практиче-

ских занятий, выполнение самостоятельных заданий, выполнение курсовых работ и др. В 

процессе обучения студентов данной дисциплине можно провести коллоквиумы, презен-

тацию проектов по отдельным темам, круглых столов, интерактивные занятия в форме де-

ловых игр, что позволит интенсифицировать процесс обучения.  
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     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация ком-

петентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития  профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 

курсов могут быть предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов по данной 

дисциплине. 

№ 
п/п 

Вид и тема заня-

тий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные тех-

нологии 

Количе-

ство ча-

сов 

1 Лекция:  

British monarchy. 

 

  Дискуссия на тему  

« The British political system. " 

  2 

Практическое за-

нятие: " Educational 

system " 

Презентация "Higher education in Brit-

ain" 

  2 

2 Лекция: The History 

of Britain 

Проблемная лекция  « Лингвистиче-

ские особенности среднеанглийского 

периода" 

  

Практическое за-

нятие: Scandinavian 

conquest  of Britain 

Презентация «Scandinavian conquest  

of  

Britain» 

 

Итого 4 

 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый про-

цессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office Power 

Point — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресур-

сам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает 

в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к кото-

рым изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний сту-

дентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 кон-

трольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контроль-

ной точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в 

т.ч.  

35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препо-

давателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, 

не менее зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и эк-

заменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥   

«5»; 85  <  «4»; 85 баллов  <  «3»; 70 баллов  <  «2». 55 баллов  
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.  

 

 

 

 

7.1 Примеры тестовых заданий для оценки качества освое-

ния дисциплины (модуля) 

Тестовые задания по курсу  

Тест  для  проведения  первого  рейтингового  контроля остаточных зна-

ний студентов 

1. К какому городу это относится? 

It has three parts: the City, the West End and the East End. 

a) New York; 

b) London; 

c) Moscow. 

 

2. Выберите нужный вариант: 

Great Britain is a... 

a) monarchy; 

b) constitutional monarchy; 

c) republic. 

 

3. Исключите лишний праздник: 

a) Christmas; 

b) Independence Day; 

c) Memorial Day; 

d) New Year's Day; 

e) Teacher's Day. 

 

4. Найдите неверное утверждение: 

a) The Great Britain consists of three parts: England, Scotland and 

Wales. 

b) Britain consists of four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 

c) The United Kingdom consists of all the members of the British 

Commonwealth. 

 

5. Скажите, о какой стране идет речь:  

Its nickname is the country of kangaroo. 

a) Australia; 

b) Canada; 

c) New Zealand. 
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6. Что вы знаете о государственном устройстве США: 

The American Congress consists of the Senate and the House of.. 

a) Lords; 

b) Representatives; 

c) Commons. 

 

7. Кто первым посетил Австралию:  

Australia was first discovered by… 

a) James Cook; 

b) Robin Cook; 

c) The Dutch. 

 

8. Укажите неверное утверждение: 

a) The first president to live in the White House was George Washington; 

b) The first president to live in the White House was John Adams; 

c) The second president of USA was John Adams. 

 

9. Символом какой англоязычной страны является: 

”The Marble Leaf Forever”? 

a) the USA; 

b) Ireland; 

c) Canada. 

 

10. Найдите эквивалент:  

What is the British English for? 

a) elementary school- 

b) high school- 

 

11. Выберите правильный вариант: 

New Zealand is... 

a) a British colony; 

b) a British dominion; 

c) a member of the British commonwealth. 

 

12. Выберите наиболее подходящий ответ: 

Australia is divided into: 

a) countries; 

b) provinces; 

c) states. 

 

13. Вставьте нужное слово: 

The British Ex-Prime-Minister Tony Blair belongs to the. ..Party: 

a) Conservative; 

b) Labour; 
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c) Liberal Democratic. 

 

14. Выберите правильный ответ: 

What is the emblem of New Zealand? 

a) kangaroo; 

b) kiwi; 

c) koala. 

 

15. Кого считают творцом Декларации независимости США 

a) George Washington (1732-1799); 

b) Thomas Jefferson (1743-1826); 

c) James Madison (1751-1836). 

 

16. Какой университет самый старейший в Англии? 

a) Cambridge; 

b) London; 

c) Oxford. 

 

17. Назовите время начала правления монарха. 

a)1945; 

b)1952; 

c)1977. 

 

18. Вставьте нужное название страны: 

The ... Parliament consists of the Senate and the House of Commons. 

a) American; 

b) British; 

c) Canadian. 

 

19. Какой ответ правильный? 

The capital of the Northern Ireland is... 

a) Belfast; 

b) Dublin; 

c) Londonderry 

 

20. Ответьте на вопрос: 

What is the basic currency in Canada. 

a) dollar; 

b) franc; 

c) pound sterling. 

 

21. Укажите правильный вариант: 

A man wanted to change a 25$ banknote, but the girl in the bank refused to help 

him. Why? 
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a) She didn't have the change; 

b) The girl didn't like the man; 

c) There are no $25 banknotes in USA. 

22. Ответьте на вопрос: 

Who is the president of Ireland ? 

a) Tony Blair; 

b) Mary Robinson; 

c) No president. 

 

23. Кто он был по национальности? 

Columbus was a(n) ...explorer who discovered America thinking it was Asia, 

a) Italian; 

b) Portuguese; 

c) Spanish. 

 

24. Соотнесите названия стран с именами: 

a) Britain;               d) Jean Chertier; 

b) Canada;       e) Jim Bolger; 

c) New Zealand;      f) Tony Blair. 

 

25. Выберите правильный вариант: 

What is the American and British for ''studying by correspondence"? 

a) Open university; 

b) Off campus plan. 

 

26. Распределите слова по темам: a)"Sport"; b) "School": 

1) director;          6) coach; 

2) headmaster;    7) ice-rink; 

3) Nagano;           8) penalty; 

4) principal;         9) period; 

5) rugby;            10) play. 

 

27.Выберите исторически верную дату: 

Britain has been a member of European Community (EC) since: 

a)1973; 

b)1983; 

c)1993. 

 

28. Как называется бесплатная медицинская система в США? 

a) Medicare; 

b) Medicaid. 

29. Какие из перечисленных американских праздников отмечаются? 

      a) Armistice Day;              d) Memorial Day; 
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b) Decoration day; e) Thanksgiving Day; 

c) General Election Day;   f) Veterans' Day. 

 

30. Выберите тип школы: 

a) vocational; 

b) vacational. 

 

31. Соотнесите термины с их определениями:   

a) American; c) Americanologue; b) Americanist; d) Americanologist. 

 

1) ...- a man who studies political life in America; 

2) ...- a man who lives in USA; 

3) ...-an expert in linguacultural studies in the country; 

4) ...-a specialist who studies American society in general. 

 

32. Ответьте на вопрос: 

Who is the first president of the US? 

a) Abraham Lincoln; 

b) Thomas Jefferson; 

c) James Madison; 

d) George Washington. 

 

33.  Ответьте на вопрос: 

Is it possible to be an emigrant and immigrant at the same time? 

a) yes; 

b) no. 

34. Ответьте на вопрос: 

What is the capital of South Africa? 

a) Cape Town; 

b) Pretoria. 

 

35. Кто где живет? 

1) The Sweden live in ... 

2) The Swiss live in.. 

 

a) Switzerland; 

b) Sweden. 

 

36. Каков ваш выбор? 

Whom do you expect to meet if you are introduced to a Dutch: a man from: 

a) Denmark; 

b) Holland; 

c) the Nederland. 
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Тест 2 контроля текущих знаний студентов 

I На основе чего возникли названия следующих штатов и городов? 

1. Штат Maine 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо- американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

2. New York. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо -американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

3. Штат California. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

4. Штат Columbia. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

5. Штат Washington. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

6. Штат Alaska. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 
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7. Штат Illinois. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

8. Штат Iowa. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

9. Штат Montana. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

10. Штат Texas. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

II. Подберите правильное официальное название (или имя) следующим реалиям: 

11. Honest Abe: 

а) Авраам  Линкольн; 

б) Джордж Вашингтон; 

в) Рональд Рейган; 

г) Лорд Делавэр. 

 

12. Bloody Mary: 

а) Мария Медичи; 

б) Мария Антуанетта; 

в) Мария Тюдор;  

г) МарияДжейнБёрк. 

 

13. Prince of gossip: 

а) Чарли – Карл Стюарт; 

б) Оливера Кромвеля; 
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в) Сэмюэла Пирса;  

г) Якова Эдуарда Стюарда. 

 

14. Blue caps: 

а) прозвище королевской военной милиции; 

б) прозвище игроков в крикет; 

в) прозвище английских солдат;  

 

15. Albion: 

а) поэтическое название Нью Йорка; 

б) поэтическое название Северной Ирландии; 

в) поэтическое название Великобритании;  

г) поэтическое название Австралии. 

 

16. Nation of Shopkeepers: 

а) прозвище, данное англичанам Наполеоном; 

б)  прозвище, данное шотландцам Наполеоном; 

в)  прозвище, данное австралийцам Наполеоном;  

г)  прозвище, данное американцам Наполеоном. 

 

17. Land of cakes: 

а) Англия; 

б)  Уэльс; 

в)  Ирландия;  

г)  Шотландия. 

 

18. Caledonia: 

а) Англия; 

б)  Уэльс; 

в)  Ирландия;  

г)  Шотландия. 

 

19. Smoke; Big Smoke: 

а) Лондон; 

б)  Нью Йорк; 

в)  Аделаида;  

г)  Эдинбург. 

 

20. Land of Wattle: 

а) поэтическое название Австралии; 

б)  поэтическое название Новой Зеландии; 

в)  поэтическое название Англии;  

г) поэтическое название Ирландии. 
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21. Pig Island: 

а) пренебрежительное название Шотландии; 

б)  пренебрежительное название Новой Зеландии; 

в)  пренебрежительное название Австралии;  

г) пренебрежительное название острова Тасмания. 

 

22. Holyland: 

а) Австралия; 

б)  Новая Зеландия; 

в)  о-в Тасмания;  

г) о. Новая Гвинея. 

 

23. City of Churches: 

а) Лас-Вегас; 

б)  Чикаго; 

в) Сидней;  

г) Аделаида. 

 

24. Coat hanger City: 

а) Лас-Вегас; 

б)  Чикаго; 

в) Сидней;  

г) Аделаида. 

 

25. The Border State: 

а) Мэн; 

б) Техас; 

в) Калифорния;  

г) Канзас. 

 

26. Great Land: 

а) Алабама; 

б)  Луизиана; 

в)  Делавэр;  

г) Аляска. 

 

27. The Yellowhammer State: 

а) Луизиана; 

б)  Алабама; 

в)  Делавэр;  

г) Род Айлэнд. 

 

28. The Puritan Sate: 

а) Делавэр; 
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б)  Род Айлэнд; 

в)  Техас;  

г) Массачусетс. 

 

29. Little Rhody: 

а) Делавэр; 

б)  Род Айлэнд; 

в)  Техас;  

г) Массачусетс. 

 

30. The Jumbo State:  

а) Мэн; 

б)  Вашингтон; 

в)  Иллинойс;  

г) Техас. 

 

31. The Vacation State: 

а) Монтана; 

б)  Калифорния; 

в)  Флорида;  

г) Невада. 

32. The Sportsman’s paradise: 

а) Юта; 

б)  Луизиана; 

в)  Алабама;  

г) Аризона. 

 

33. The Great Canyon State:  

а) Юта; 

б)  Луизиана; 

в)  Алабама;  

г) Аризона. 

 

34. The Beehive State:  

а) Юта; 

б)  Луизиана; 

в)  Алабама;  

г) Аризона. 

 

35. Land of Lincoln: 

а) Мэн; 

б)  Вашингтон; 

в)  Иллинойс;  

г) Техас. 
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36. Smoky City:  

а) Денвер; 

б) Питтсбург; 

в) Балтимор;  

г) Чикаго. 

 

37. The Beef State:  

а) Аляска; 

б) Делавер; 

в) Род-Айленд;  

г) Техас. 

 

38. The Diamond State: 

а) Аляска; 

б) Делавер; 

в) Род-Айленд;  

г) Техас. 

 

39. The Pelican State:  

а) Канзас; 

б) Калифорния; 

в) Луизиана;  

г) Алабама. 

 

40. The Sunflower State:  

а) Мантана ; 

б)  Калифорния; 

в)  Массачусетс;  

г) Канзас. 

 

41. The Queen City of the Lakes:  

а) Денвер; 

б) Питтсбург; 

в) Балтимор;  

г) Чикаго. 

 

42. The Golden State / The Land of Gold:  

а) Мантана ; 

б)  Калифорния; 

в)  Массачусетс;  

г) Канзас. 

 

43. City of White-Marble Steps:  
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а) Денвер; 

б) Питтсбург; 

в) Балтимор;  

г) Чикаго. 

 

44. The Panhandle State: 

а) Канзас; 

б) Вермонт; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

 

45. Windy City:  

а) Денвер; 

б) Питтсбург; 

в) Балтимор ;  

г) Чикаго. 

 

46. The Cyclone State:  

а) Канзас; 

б) Вермонт; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

 

47. The Bluegrass State:  

а) Канзас; 

б) Вермонт; 

в) Алабама;  

г) Кентукки. 

 

48. The Green Mountain State: 

а) Канзас; 

б) Вермонт; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

 

49. The Flower State: 

а) Канзас; 

б) Флорида; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

50. The Cential State: 

а) Канзас; 

б) Флорида; 

в) Алабама;  
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г) Западная Виргиния. 

 

Тест итогового  контроля знаний студентов 

I На основе чего возникли названия следующих штатов и городов? 

 

1. Штат Maine 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

2. NewYork. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

3. Штат California. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

4. Штат Alaska. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из 

стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

II. Подберите правильное официальное название (или имя) следующим реалиям: 

5. Honest Abe 

а) Авраам  Линкольн; 

б) Джордж Вашингтон; 

в) Рональд Рейган; 

г) Лорд Делавэр. 

 

6. Bloody Mary 

а) Мария Медичи; 

б) Мария Антуанетта; 
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в) Мария Тюдор;  

г) Мария Джейн Бёрк. 

 

7. Albion 

а) поэтическое название Нью Йорка; 

б) поэтическое название Северной Ирландии; 

в) поэтическое название Великобритании;  

г) поэтическое название Австралии. 

 

8. Nation of Shopkeepers 

а) прозвище, данное англичанам Наполеоном; 

б)  прозвище, данное шотландцам Наполеоном; 

в)  прозвище, данное австралийцам Наполеоном;  

г)  прозвище, данное американцам Наполеоном. 

 

9. Land of cakes 

а) Англия; 

б)  Уэльс; 

в)  Ирландия;  

г)  Шотландия. 

 

10. Land of Wattle 

а) поэтическое название Австралии; 

б)  поэтическое название Новой Зеландии; 

в)  поэтическое название Англии;  

г) поэтическое название Ирландии. 

 

11. Pig Island 

а) пренебрежительное название Шотландии; 

б)  пренебрежительное название Новой Зеландии; 

в)  пренебрежительное название Австралии;  

г) пренебрежительное название острова Тасмания. 

 

12. Holyland 

а) Австралия; 

б)  Новая Зеландия; 

в)  о-в Тасмания;  

г) о. Новая Гвинея. 

 

13. City of Churches 

а) Лас-Вегас; 

б)  Чикаго; 

в) Сидней;  

г) Аделаида. 
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14. Great Land 

а) Алабама; 

б)  Луизиана; 

в)  Делавэр;  

г) Аляска. 

 

15. TheJumboState 

а) Мэн; 

б)  Вашингтон; 

в)  Иллинойс;  

г) Техас. 

 

16. The Sportsman’s paradise 

а) Юта; 

б)  Луизиана; 

в)  Алабама;  

г) Аризона. 

 

17. The Great Canyon State  

а) Юта; 

б)  Луизиана; 

в)  Алабама;  

г) Аризона. 

 

18. Land of Lincoln  

а) Мэн; 

б)  Вашингтон; 

в)  Иллинойс;  

г) Техас. 

 

19. The Diamond State  

а) Аляска; 

б) Делавер; 

в) Род-Айленд;  

г) Техас. 

 

20. The Sunflower State  

а) Мантана ; 

б)  Калифорния; 

в)  Флорида;  

г) Канзас. 

 

21. The Queen City of the Lakes  
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а) Денвер; 

б) Питтсбург; 

в) Балтимор;  

г) Чикаго. 

 

22. The Panhandle State – шт. Западная Виргиния 

а) Канзас; 

б) Вермонт; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

 

23. The Central State 

а) Канзас; 

б) Флорида; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

 

III. Что характеризуют следующие фешенебельные районы Лондона:  

 

24. Mayfair 

а)  известен как район художников; 

б)  славится своими дорогими магазинами, гостиницами; 

в)  район клубов;  

г)  центр преступности, наркобизнеса.  

 

25. Chelsea 

а)  известен как район художников; 

б)  славится своими дорогими магазинами, гостиницами; 

в)  район клубов;  

г)  центр преступности, наркобизнеса.  

 

IV. Чем известны следующие улицы: 

 

26. White Hall Street 

а) мир журналистики, прессы, где находятся редакции крупнейших газет и 

журналов; 

б) здесь расположены учреждения и адвокатские конторы. «Мир юристов, 

адвокатов»; 

в)  находятся некоторые важнейшие министерства и другие правитель-

ственные учреждения, символизирует коридоры власти;  

г) находятся конторы ведущих банков, «финансовый мир» Великобритании.  

 

27. Downing Street 

а) улица, известная своими фешенебельными гостиницами (The Dorchester). 
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б) здесь расположены учреждения и адвокатские конторы. «Мир юристов, 

адвокатов»; 

в)  находятся некоторые важнейшие министерства и другие правитель-

ственные учреждения, символизирует коридоры власти;  

г) небольшая улица; № 10 – резиденция премьер-министра; № 11 – рези-

денция канцлера – казначейства. 

 

28. First Avenue 

а) расположено здание штаб-квартиры ООН; 

б) самый большой и густонаселенный район Нью-Йорка; 

в) символ американского рекламного бизнеса;  

г) узкая, мрачная улица в Нью-Йорке, где находятся нью-йоркская: фондо-

вая биржа, основные банки. Символ финансового капиталистического цен-

тра. 

 

29. Fifth Avenue 

а) аристократический район, здесь находятся квартиры американских мил-

лионеров: символ роскоши и богатства. 

б) самый большой и густонаселенный район Нью-Йорка; 

в) символ американского рекламного бизнеса;  

г) символ богатства, элегантности, блеска, самые дорогие магазины, самые 

роскошные жилые дома и особняки. 

 

V. Укажите правильный вариант: 

30. A.D. accession Day - это 

а) день вступления монарха на престол; 

б) день выборов премьер министра; 

в) день объединения Великобритании;  

г) день выборов в парламент. 

 

31. Union Jack –это 

а) объединенная организация Джека; 

б) эмблема Уэльса; 

в)  флаг Великобритании;  

г) символ Ирландии. 

 

32. The Red Rose –это 

а) символ Ирландии; 

б)  символ Англии; 

в)  символ Уэльса;  

г)  символ Шотландии. 

 

33. Privy Council –это 

а) королевская санкция; 
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б)  большой королевский дворец; 

в)  личная охрана монарха;  

г)  королевский совет. 

 

34. Royal assent- это 

а) одобрение монархом законопроекта, который в последствии  становится 

законом; 

б) члены палаты общин о палате лордов и лорды о палате общин; 

в)  повестка партийного организатора особой важности;  

г)  первая речь впервые выбранного М.Р. и члена палаты лордов. 

 

35. Dispatch box -это 

а) чемодан для секретных государственных правительственных докумен-

тов, пересылается специальным курьером; 

б)  чемодан который используется для секретных государственных бумаг мо-

нарху; 

в)  чемодан, где хранятся и перевозятся несекретные государственные до-

кументы досье для civil servants.  

 

36. Household Troops -это 

а) королевская санкция; 

б)  большой королевский дворец; 

в)  личная охрана монарха;  

г)  королевский совет. 

 

37. Palace of Westminster 

а) королевский дворец, где живет монарх; 

б) королевский дворец, где проходят заседания парламента ; 

в) загородная резиденция королевы ;  

г) королевский дворец 10 в. 

 

38. The Chairman of the House of Commons 

а) Премьер Министр Великобритании; 

б) Спикер Парламента; 

в) Полковник, носящий черный жезл;  

г) Королева. 

 

39. Division 

а) партийный функционер при каждой парламентской фракции, проводя-

щий в жизнь указания своего лидера; 

б)  прекращение прений; 

в)  утверждение монархом законопроекта;  

г)  голосование за законопроект. 
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40. The Maiden Speech 

а) Речь Премьер Министра; 

б)  ежегодная тронная речь королевы; 

в)  первая речь впервые выбранного М.Р. и члена палаты лордов;  

г)  Речь Спикера Палаты Лордов. 

41. A White House spokesman 

а) представитель Белого дома, выступающий от имени президента; 

б)  первая речь впервые выбранного президента; 

в)  дебаты в Белом доме.  

 

42. Presidential succession 

а) первичные или предварительные выборы в различных штатах для опре-

деления наиболее вероятных кандидатов; 

б)  деловая поездка президента в другие страны; 

в)  выборы президента на второй срок;  

г)  порядок замещения поста президента в случае его смерти или недееспособно-

сти. 

 

43. Законодательный орган США 

а) Парламент; 

б) Палата Лордов; 

в) Сенат;  

г)  Конгресс. 

 

44. Законодательный орган Великобритании 

а) Парламент; 

б) Палата Лордов; 

в) Сенат;  

г)  Конгресс. 

 

45. Election address 

а) адреса избирательных участков; 

б)  предвыборное выступление кандидата перед избирателями; 

в)  речь впервые избранного президента;  

г)  первая речь впервые выбранного президента. 

 

46. разговорное прозвище ВВС 

а) theBeeb; 

б)  the Beec; 

в)  the BooC;  

г)  theBeCe. 

 

47. Local-rag 

а) местные газеты (разговорный); 
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б)  экстренный выпуск газеты; 

в)  крупный газетный концерн, контролирует большое число газет и журналов;

  

г) институт журналистов – профессиональное объединение руководящих 

сотрудников органов печати. 

 

48. free-lance 

а) внештатный журналист газеты или журнала; 

б)  журналистка газет или журнала, которая ведет отдел писем; 

в)  разъездной сотрудник фирмы;  

г) репортер. 

 

49. Reuters 

а) независимое телевидение – одна из крупных телесетей Великобритании, 

которая объединяет 15 коммерческих телекомпаний; 

б) крупнейшее информационное агентство имеет более 1700 штатных и 

внештатных корреспондентов; 

в) институт журналистов – профессиональное объединение руководящих 

сотрудников органов печати;  

г)  раздел газеты, где печатаются объявления о розыске пропавших род-

ственников, просьбы о помощи. 

 

50. sizer 

а) консультация, практическое занятие; 

б)  студент или преподаватель, не живущий в колледже; 

в)  руководитель группы студентов, наставник, обыкн. младший научный 

сотрудник и репетитор;  

г)  стипендиат, Cambridge ин-т, получающий стипендию от колледжа. 

 

51. freshman 

а) первокурсник; 

б)  степень доктора; 

в)  выпускник, получивший степень бакалавра с отличием;  

г) список выпускников университета. 

 

52. master’s degree 

а) степень магистра; 

б)  степень доктора; 

в)  степень бакалавра. 

 

53. Oxbridge 

а) руководящий орган, в который входит весь состав преподавателей и ад-

министрация; 
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б)  символ первоклассного образования, доступного привилегированным 

слоям общества; 

в)  высший орган управления Оксфордского университета;  

г) первая в Великобритании женская единая средняя школа.  

 

54. pre-preparatory school 

а) частная школа для малышей (с 5 до 8 лет) готовит для поступления в 

приготовительную школу; 

б)  закрытая частная школа интернат для мальчиков 13-18 лет; 

в)  общ. название для школ, самостоятельных в финансовом отношении, 

т.е. частных школ;  

г)  круг бывших одноклассников – взаимная поддержка и осуществление 

общих интересов. 

 

55. blackboard jungle 

а) хулиганство и преступность в школе, т.е. сама школа, в которой царит 

подобная обстановка; 

б)  бывший ученик привилегированной средней школы; 

в) стипендиат, получающий стипендию;  

г) показательная школа при отделении педагогической подготовки в уни-

верситете или при педагогическом колледже. 

 

56. schoolhouse 

а) единая средняя школа, государственная соединяет 3 типа школ; 

б)  общее название любой школы; 

в) школьный совет учащихся;  

г)  в средней школе – интернат, где живет директор, который заведует эти 

пансионом. 

 

57. day-boarder 

а) приходящий ученик(-ца), в школе-интернате; 

б)  стипендиат, получающий стипендию; 

в)  школьный совет учащихся;  

г)  общеначальная школа для детей. 

 

58. secondary school 

а) общеначальная школа для детей от 5 до 11 лет в Англии и от 5 до 12 л. в 

Шотландии; 

б)  единая средняя школа, государственная соединяет 3 типа школ: класси-

ческую, среднюю современную и техническую; 

в)  начальная школа для детей от 7 до 11 лет, государственная существует 

самостоятельно или в составе общественной начальной школы;  

г) для детей от 11 до 18 лет, дает право на поступление в ВУЗ – программа 

предусматривает изучение классических языков. 
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59. headmaster 

а) директор  школы; 

б)  ящик для сладостей; 

в)  галстук старой школы- обыкновенно у выпускников public school;  

г)  высший орган управления Оксфордского университета. 

 

60. spelling bee 

а) взаимная поддержка и осуществление общих интересов; 

б) консультация, практическое занятие; 

в)  состязания по орфографии;  

г)  список выпускников университета 
 

 
 
 

7.1.2 ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ) 

 ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (/ЗАЧЕТ) 

 

1.What is the presidential term in the USA?  

2. What did Great Britain do by signing the Peace of Paris?   

3. The Constitution divides the government into three branches. Which one of these is 

not a branch?   

4. What is the Bill of Rights?   

5. What is the name for the beginning of the Constitution?  

 6. On what date did the Constitutional Convention sign the Constitution?   

7. Where did the first public reading of the Declaration of Indepndence take place?   

8. The Declaration of Independence took place during what war?  

 9. July 4, 1776 is known as Independence Day. What happened that day?   

10. What is the name of the President's office?  

 11. The United States flag has many nicknames. Which of the following is a nick-

name for the flag...   

12. President Theodore Roosevelt officially gave the White House its name. What are 

some other names for the White House?   

13. The two main parties in US are   

14. If something happens to the President who assumes office?  

  15.What is the minimum age limit for a person contesting for the post of President?  

16. Who elects the President and Vice President of the United States?  17. How many 

houses does the Congress consist of?  

18. How many members are there in the House of Representatives? 

 19. How many senators are there in the Senate?  

20. In which month is the Election day?  

21. When and where was the present constitution proclaimed? 

 22. Who was the first President of the USA? 
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 23. Where are the five Great Lakes located?  

24. What kind of state is the USA?  

25. In which city is Hollywood?   

 

.  Контрольные вопросы к зачету 

Part I: GREAT BRITAIN 

 I. General outline: physical geography, population, symbols 

 1. Wales  

2. Northern Ireland  

3. Scotland  

4. England  

II. Government of the UK  

1 Constitutional Monarchy  

2 Parliament of UK 3  

The functions of Parliament  

4 The Privy Council  

5 Her Majesty’s Government  

III. Justice & the law. Judicial branch 

 1 Common Law 2 Statute Law  I 

V. The system of education 1. School education.  

2. Higher education: colleges and universities.   

 

 

7.1.3 Типовые контрольные задания 

 

1. The judicial system of Britain consists of a) statutes, criminal law, unwritten law, 

Acts of Parliament b) statutes, Acts of Senate, unwritten law, criminal law c) statutes 

or Acts of Parliament, common law or unwritten law 

 2. Common law is unwritten law dated back from the time of a) Richard of the Lion 

Heart b) Robin Hood c) William the Conqueror 

 3. English law is divided into a) written and unwritten b) civil and criminal c) indict-

able and non-indictable  

4. Offences in England are distinguished into a) circumstantial and aggravating b) in-

dictable and non-indictable  c) heavy and petty 

 5. The courts of criminal jurisdiction include a) Magistrates' courts, Courts of Quarter 

Sessions, Courts of civil cases b) Magistrates' courts, Courts of civil cases, Courts of 

Assize c) Magistrates' courts, Courts of Assize, Courts of Quarter Sessions  

6. The Magistrates' Court may try a) a very serious case, like felony b) a petty offence 

c) not very serious offences  

7. Magistrates' courts bring in their verdicts a) in 97 % of cases b) 58% c) 50% 

 8. In most places the magistrates are  a) Justices of the Peace b)The Jury c) Laymen  

9. If a case can’t be dealt with in the Magistates' court it is sent for the trial   

a) to the Court of Quarter Sessions or Court on Juvenile matters  b) to the Court of 

Quarter Sessions or Assizes  c) to the Court of Civil matters or Assizes  
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10. Courts of Quarter sessions sit at least  a) 2 times a year      b) 3 times a year    c) 4 

times a year  

11. The Central Criminal Court in London is a) a court of appeal b) a permanent assize 

court c) a probate  

12. The age limit for a juror is a)20-50  b) 21-60  c)18-60  

13. If the jury are unable to agree unanimously on a verdict a) the case must be tried 

again b) the law must be reviewed c) the jury members must be dismissed  

14. The highest court of appeal is a) the House of Lords b) the House of Representatives 

c) the House of Commons 

 15. Capital punishment was brought to an end in Britain a) on the 28th of October, 

1965 b) on the 30th of November, 1975 c) on the 23rd of April, 1948  

16. The legal profession in England is divided into 2 branches a) lawyers and councel-

lors b) solicitors and barristers  c) probation officers and bailiffs  

17. Judges and full-time paid magistrates are appointed from among a) barristers b) 

solicitors c) solicitor's clerks  

18. County courts are presided over by a) a paid judge and sometimes a jury b) a non-

paid judge and justices c) 12 jurors and a non-paid judge  

19. In case a juvenile commits a crime he may be put to a) a remand home, a jail, an 

approved school b) a remand home, approved school, attendance center, detention cen-

ter  c) a juvenile court, a remand home, approved school, attendance center 

 20. The probation system is designed a) to release a person b) to imprison a person c) 

to secure rehabilitation of an offender while he remains at school or at work  

21. American courts handle approximately a) 5 mln. cases a month b) 15 mln.cases a 

year       c) 12 mln. cases a decade d) 12 mln. cases a year 

 22. Who was the first person in the USA killed by a lethal dose? a) Charlie Brooks, 

Senior       b) Charlie Brooks, Jr.        c) Charlie Bronx, Sr. d) Charlie Bruke, Jr.   

23. Such  cases  as  destruction  of government  property,   hijacking,  narcotic viola-

tions are taken under a) state jurisdiction b) federal jurisdiction c) public jurisdiction 

d) local jurisdiction  

24. The lowest federal court in the USA is a) state court    b) federal court t  c) district 

court  d) mayors' court  

25. Name the courts that bear main burden in the administration of justice,  a) federal 

courts  b)trial courts    c) courts of Appeal     d) high courts  

26. The probate division in the USA deals with... a) wills, kidnapping, guardianship b) 

adoptions, wills, mugging  c) guardianship, adoptions, wills d) wills, adoptions, em-

bezzlement 27.What is the standardized number of jury members in the USA?  a) 10   

b) l2     c)8     d) 16  

28. Greater criminal cases in the USA are tried to  a) 3-judge panel    b) 1 judge alone   

c) 1 judge and a jury   d) a jury 

 29. Who instructs the jury on its duty? a) a monitor    |b))a judge      c) a senior juror      

d) an instructor  

30. The verdict in a criminal case in the USA must be  a) unanimous      b) ambiguous      

c) biased       d) that of majori 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

Страноведение Соединенного Королевства и США = UK and US studies 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые дан-
ные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского, 2015. — 128 c. — 978-5-7779-1901-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59656.html 
 
Голицынский Ю.Б. Великобритания [Электронный ресурс] : пособие по 
страноведению / Ю.Б. Голицынский. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : КАРО, 2012. — 480 c. — 978-5-89815-902-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19380.html 
 

Соколова Л.И. Английский язык. Страноведение и речевой этикет 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Соколова, Л.В. Юрьева. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, Институт хо-
лода и биотехнологий, 2013. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65786 

 
Нейман С.Ю. Английский язык. Лингвострановедение Великобрита-

нии. Guide into British History, Culture & People [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.Ю. Нейман. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный институт сервиса, 2014. — 96 c. — 978-5-93252-
324-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26710.html 

 
Енбаева Л.В. Лингвострановедение. Английский язык [Электронный ре-
сурс] : учебно-методическое пособие для самостоятельной работы сту-
дентов / Л.В. Енбаева. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Перм-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016. 
— 47 c. — 978-5-85218-842-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70633.html 
 

 

 
8.2. Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/59656.html
http://www.iprbookshop.ru/19380.html
http://www.iprbookshop.ru/65786
http://www.iprbookshop.ru/26710.html
http://www.iprbookshop.ru/70633.html
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Борисова Т.Д. Обучение навыкам разговорной речи на английском 
языке. Страноведение США [Электронный ресурс] : методические указа-
ния / Т.Д. Борисова, Л.А. Иванова, Т.И. Кузнецова. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Московский государственный технический универси-
тет имени Н.Э. Баумана, 2011. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31097.html 
 
Лукина Л.В. ENGLISH THROUGH ART. Искусство как средство изучения 
английского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Лукина, 
З.Е. Фомина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2013. — 162 c. — 978-5-89040-472-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22660.html 
 

Межина А.В. The UK & The USA. United and Separated (Британия и США. 
Единые и разделенные) [Электронный ресурс] : практикум / А.В. Межина. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педагоги-
ческий университет, 2013. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26439.htm 

Минченков А.Г. Glimpses of Britain [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / А.Г. Минченков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антоло-
гия, 2006. — 160 c. — 5-94962-114-Х. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/42379.html 
 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раз-

дела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому приме-

нению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной ра-

боты, по использованию информационных технологий и т.д. Методические ука-

зания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-

дентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, вы-

пущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время за-

нятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

http://www.iprbookshop.ru/31097.html
http://www.iprbookshop.ru/22660.html
http://www.iprbookshop.ru/26439.htm
http://www.iprbookshop.ru/42379.html
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 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более 

глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской 

работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания 

на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем мате-

риал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы 

с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и науч-

ной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, 

к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информа-

ции, подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсо-

вых работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов 

на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: те-

стирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслуши-

вание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической ча-

сти дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить ка-

чество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

устанавливаются следующие:  
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 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, 

но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется препода-

вателем в течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определен-

ную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) за-

нятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содер-

жание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов 

плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. 

На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 

инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента сво-

бодно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии 

в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изуче-

ние каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисци-

плины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором получен-

ных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, 

если это предусмотрено программой.  
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5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку препо-

давателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — 

до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны со-

провождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по од-

ному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – пред-

ставление и анализ статистических данных, обоснование социальных послед-

ствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продол-

жительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – дискус-

сия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается 

время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практиче-

ское задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии 

преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная 

продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. При-

мерная продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоя-

тельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и по-

пулярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, ста-

тистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информа-

цией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, форми-

рует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с допол-

нительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семи-

нарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою ин-

дивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий 

спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 

«… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, 

анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS 

Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для 

создания презентаций – Microsoft Power Point.  
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Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчи-

таться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (то-

гда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков бу-

дет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логи-

ческую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слай-

дах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и тек-

ста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таб-

лицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количественных и каче-

ственных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для 

пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкрет-

ный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-

вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать ми-

нимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 

наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы вы-

ступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список ис-

пользованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что 

и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с со-

бой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный мате-

риал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны от-

личаться от слайдов, должны быть более информативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литера-

туры, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать 

навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный инте-

рес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответство-

вать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответ-

ствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллю-

страции должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ори-

ентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского заня-

тия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о компози-

ционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современ-

ную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых во-

просов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важ-

ных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основ-

ной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинте-

ресовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая 

структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведе-

ния, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстра-

ционного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации; 
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учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 ав-

томатизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в элек-

тронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Лингвострановедение англоязычных стран» заключается в 

комплексном изучении страноведения как социокультурной дисциплины в тесной связи с 

изучением и преподаванием английского языка как иностранного  

 

Задачи дисциплины: 

• коррекция и систематизация страноведческих знаний; 

• усвоение знаний по символике, географии, демографии, политическому устройству, 

образованию, истории, экономике, повседневной жизни, культуре и традицииям 

Великобритании и США;., 

• овладение основными страноведческими реалиями и квазиреалиями, а также способами 

их перевода; 

• развитие способностей   межкультурного взаимодействия ; 

• формирование знаний и умений анализа языкового материала по истории и культуре 

страны изучаемого языка; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Лингвострановедение англоязычных стран» относится к вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика», 

изучаемого по выбору студентов. Для изучения дисциплины «Лингвострановедение 

англоязычных стран» необходимы компетенции, сформированные дисциплинами 

«Практический курс английского языка», «История английского языка» , «Теоретическая 

фонетика английского языка», «Лексикология английского языка», «Стилистика английского 

языка», теории  » и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Деловой английский 

язык», «Теория и практика перевода»,  «Методика преподавания английского  языка», 

«Лингвистический анализ текста (английский язык)», «Литература англоязычных стран», 

выполнению заданий научно-исследовательской работы, учебной и производственной 

практик. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 
 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 26 12 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 86 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет с 

оценкой 

Зачет с  

оценка 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

        б) общепрофессиональные (ОПК): 

      

• владением этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации (ОПК-4). 

• готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения  (ОПК-9); 

            В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

• реалии общественно-политической жизни страны, государственного 

строя, политических партий страны, системы образования, средств 

массовой информации; 

• основные понятия, относящиеся к истории развития страны, географии, 

социальным сферам и образованию; 

уметь:  

• анализировать графические схемы, ориентироваться в карте, читать 

информацию с графическими элементами;  

• работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и 

общественно-политическими текстами); 

владеть:  

• лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и 

др.), которые содержат основную информацию социокультурного 

значения. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

1.1. Physical 

background of 

Great Britain. 

 Цели и задачи курса страноведение. 

Страноведение и лингвистика. Картина мира, 

окружающего носителей языка и ее отражение 

в языке Великобритания. Географическое 

положение. Территория. Природные ресурсы. 

Климат. Население. Краткий исторический 
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обзор. История завоевания Британских 

островов. Язык как отражение культуры 

носителей языка. 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

British 

monarchy. 

The British 

political system.  

 

 

 

British 

Parliament 

Prime Minister. 

Political parties. 

Electoral 

system 

Государственный строй. Монархия. Британский 

парламент. Структура парламента. Процедура принятия 

закона. Кабинет министров. Премьер – министр. 

Политические партии.  
 

 

  

Порядок формирования кабинета и правительства. 

Избирательное право и избирательная система. 

Великобритании. Всеобщее избирательное право и его 

ограничения. Порядок  голосования.   

2 Модуль 2. The History of Great Britain  
2.1. Ancient History of 

Britain 
Период древней истории. Первые упоминания о 

Британских островах. Иберийцы. Мегалитические 

постройки, Стоунхендж. Волны кельтского завоевания: 

гэлы, бритты, белги. Кельты и их материальная культура, 

влияние на современный английский язык. Римское 

завоевание, его роль и последствия. Англо-саксонское 

завоевание. Семицарствие. Принятие христианства.  

Раннее средневековье. Викинги. Король Альфред и его 

реформы. Область Датского права. Формирование 

английской народности (IX - XI вв.). 

Нормандское завоевание. Эдуард Исповедник. 

Вильгельм Завоеватель. Битва при Гастингсе. 

Окончательное оформление феодализма и особенности 

английской феодальной системы. «Книга Страшного 

суда». Генрих II и Томас Бекет. Плантагенеты. Ричард 

Львиное Сердце и крестовые походы. Иоанн 

Безземельный. Великая хартия вольностей  
2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The History of the 

Middle Ages of 

Britain 

Развитое средневековье. Образцовый парламент 1295 г. 

Эдуард I. Борьба с Шотландией и покорение Уэльса. 

Столетняя война. «Черная смерть». Восстание Уота 

Тайлера. Становление английского национального языка. 

Джеффри Чосер. Англия в XVIII в. Объединение с 

Шотландией. Ганноверская династия. Становление 

британской парламентской системы. Роберт Уолпол. 

Уильям Питт. Декларация независимости и образование 

североамериканских Соединенных Штатов. 
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Промышленная революция, ее предпосылки и 

результаты. Основные изобретения. Наука, техника и 

культура в XVIII в.: естественные науки, экономические 

теории, литература, театр, архитектура, живопись. 

Англия в XIX в. Наполеоновские войны. Битва при 

Трафальгаре и Горацио Нельсон. Битва при Ватерлоо, 

лорд Веллингтон. Чартистское движение, его сущность и 

этапы. Роберт Пиль и его реформы. Колониальная 

политика Британии: Индия, Египет, Афганистан, Китай и 

др. страны. Участие в Крымской войне. Викторианская 

Англия, викторианские ценности и их воздействие на 

британский национальный характер. Культура и техника 

в XIX в.  
2.3 

 

Modern Britain Британия в XX веке. Участие в I Мировой войне, ее 

влияние на британскую культуру и экономику. Британия 

во II Мировой войне. «Государство благосостояния». 

Тэтчеризм. Современный лейборизм. Развал Британской 

империи и образование Содружества. «Ирландский 

вопрос»: его история и сущность, возможности мирного 

урегулирования. Последние британские колонии. 

Членство в НАТО. Отношения с США. Вступление 

Британии в Европейский Союз 
3 Модуль 3. The United States of America 

3.1. Physical 

background of the 

United States of 

America 

. Географическое положение. Природно-климатические 

условия США. . Рельеф, климат, внутренние и внешние 

воды. Национальные ресурсы.   

3.2. Political system of 

the USA  
Государственное устройство и политическая система 

США. Административное – территориальное деление 

страны и местное самоуправление .Экономическое и 

политическое влияние США на мировое сообщество. 
3.3. The History of the 

USA 
Исторические особенности развития США. Америка –

Новый свет. Колонизация. Коренные американцы-

индейцы Северной Америки ,Война американских 

колоний за независимость. Образование нового 

государства США. США конца 19 начала 20 века. Годы 

экономического роста. Экономическая и военная 

экспансия. США 20 начала 21 века 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно Очно заочно 

1. Модуль 1 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

1.1. Physical background of Great Britain 2 2 4 2   8 10 ОПК- 4 

ОПК-9 

1.2. 

 
British monarchy. 

The British political system.  

2 

 

 4 

 

2   6 

 

10 ОПК- 4 

ОПК-9 

 

 

 

1.3 

 

British Parliament Prime Minister. Political 

parties. Electoral system  

 

 

2 

  

 

4 

    

 

6 

9 
 

 Промежуточный контроль     2    
 

2 Модуль 2. The History of Great Britain  
2.1. Ancient History of Britain 2 2 4 2   8 10 ОПК- 4 

ОПК-9 

2.2. 

 

The History of the Middle Ages of Britain 

 

2  2 2   6 10 ОПК- 4 

ОПК- 9 

2.3 Modern Britain 1  2    6 9 ОПК- 4 

ОПК-9 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. The United States of America 

3.1. Physical background of the United States of 

America 

2 2 2 2   8 10 ОПК- 4 

ОПК-9 

3.2. Political system of the USA 2  2 2   6 9 ОПК- 4 

ОПК-9 

3.3. The History of the USA 1 
 

2 
 

  6 9 ОПК- 4 

ОПК-9 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно Очно заочно 

 Промежуточный контроль     2     

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

1.1. Physical 

background of 

Great Britain 

Практическое занятие 1.  

Physical background of 

Great Britain  

. Страноведение и лингвистика. Картина мира, 

окружающего носителей языка и ее отражение в языке 

Великобритания. Географическое положение, рельеф, климат, 

залежи полезных  ископаемых.       Крупнейшие города и культурно-

исторические памятники. Экономика Великобритании 

Характеристика экономических отраслей и районов. Обзор 

экономического   развития Великобритании во второй половине XX 

в. 

 

 

 

 

 

  

Практическое занятие 2.  

Physical background of 

Great Britain 
 

Географическое положение. Территория. Природные 

ресурсы. Климат. Население. Краткий исторический обзор. 

История завоевания Британских островов. Язык как 

отражение культуры носителей языка 

 

1.2.  British 

monarchy. 

The British 

political system. 

British 

Parliament 

Практическое занятие 3.  

British monarchy  

Структура парламента. Процедура принятия закона. 

Кабинет министров. Премьер – министр. Политические 

партии. Порядок формирования кабинета и правительства.  

 

Практическое занятие 4.. 
The British political system. 

British Parliament Prime 

Minister. Political parties. 

Избирательное право и избирательная система. 

Великобритании. Всеобщее избирательное право и его 

ограничения. Порядок  голосования, Судебная власть. 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

Prime Minister. 

Political parties. 

Electoral system 

Electoral system Структура судебной системы в Великобритании. 

Характеристика судебных органов. Система образования 

Великобритании. Структура среднего и высшего 

образования. Колледжи. Университеты 
2 Модуль 2. The History of Great Britain  

2.1. 

  

Ancient History 

of Britain 

Практическое занятие 5.  

Ancient History of 

Britain  

 Первые упоминания о Британских островах. Иберийцы. 

Мегалитические постройки, Стоунхендж. Волны 

кельтского завоевания: гэлы, бритты, белги. Кельты и их 

материальная культура, влияние на современный 

английский язык. Римское завоевание, его роль и 

последствия. Англо-саксонское завоевание. Семицарствие.  

 

Практическое занятие 6.  

 

Ancient History of 

Britain 
 

Кельты и их материальная культура, влияние на 

современный английский язык, 

Кельтское население.  Римское завоевание. Завоевание 

Великобритании римлянами и римское влияние 

 

Практическое занятие 7.  

Ancient History of 

Britain 
 

Англы, саксы, юты. Англосаксонское завоевание 

Великобритании. Период ранних англосаксонских 

королевств    

 

 

Практическое занятие 8.  

Ancient History of 

Britain 
 

Объединение Англии и борьба против норманских 

викингов 

Нормандское завоевание и господство нормандцев 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

2.2. The History of 

the Middle Ages 

of Britain 

Практическое занятие 9.  

The History of the 

Middle Ages of Britain  

 Образцовый парламент 1295 г. Эдуард I. Борьба с 

Шотландией и покорение Уэльса. Столетняя война. «Черная 

смерть». Восстание Уота Тайлера. Становление 

английского национального языка. Джеффри Чосер. Англия 

в XVIII в 

 

  Практическое занятие 10.  

 

The History of the 

Middle Ages of Britain 
 

Англия в XVIII в. Объединение с Шотландией. 

Ганноверская династия. Становление британской 

парламентской системы. Роберт Уолпол. Уильям Питт. 

Декларация независимости и образование 

североамериканских Соединенных Штатов. Промышленная 

революция, ее предпосылки и результаты. Основные 

изобретения. Наука, техника и культура в XVIII в.: 

естественные науки, экономические теории, литература, 

театр, архитектура, живопись 

 

  Практическое занятие 11 

The History of the 

Middle Ages of Britain 
 

Англия в XIX в. Наполеоновские войны. Битва при 

Трафальгаре и Горацио Нельсон. Битва при Ватерлоо, лорд 

Веллингтон. Чартистское движение, его сущность и этапы. 

Роберт Пиль и его реформы. Колониальная политика 

Британии: Индия, Египет, Афганистан, Китай и др. страны. 

Участие в Крымской войне. Викторианская Англия, 

викторианские ценности и их воздействие на британский 

национальный характер. Культура и техника в XIX в.  

 

 

  Практическое занятие 12 

The History of the 

Middle Ages of Britain 

Участие Британии в I Мировой войне, ее влияние на 

британскую культуру и экономику. Британия во II Мировой 

войне. «Государство благосостояния». Тэтчеризм. 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

 Современный лейборизм. Развал Британской империи и 

образование Содружества. «Ирландский вопрос»: его 

история и сущность, возможности мирного 

урегулирования. Последние британские колонии. Членство 

в НАТО. Отношения с США. Вступление Британии в 

Европейский Союз 
3 Модуль 3. The United States of America 

3.1 

 

  

Physical 

background of 

the United States 

of America 

Практическое занятие 13  

Physical background of 

the United States of 

America 

 Природно-климатические условия США.  Рельеф, 

климат, внутренние и внешние воды. Национальные 

ресурсы 
  

 

3.2  Political system 

of the USA  

Практическое занятие 14  

Political system of the 

USA 

Административное – территориальное деление страны и 

местное самоуправление .Экономическое и политическое 

влияние США на мировое сообщество 

 

3.3 The History of 

the USA 

Практическое занятие 15 

 The History of the USA 

Америка –Новый свет. Колонизация .Коренные 

американцы-индейцы Северной Америки ,Война 

американских колоний за независимость. Образование 

нового государства США. США конца 19 начала 20 века. 

Годы экономического роста. Экономическая и военная 

экспансия. США 20 начала 21 века 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на 

практических и семинарских занятиях, проработка 

литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в 

научно-исследовательской работе, в студенческих и 

научно-практических конференциях. 

 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 
1. Британцы и британская национальная идентичность. 

2. Британский характер в зеркале юмора. 

3. Роль традиций в жизни британского общества. 

4. Принцесса Диана и ее воздействие на британскую массовую культуру. 

5. Традиционная британская кухня. 

6. Британская природа и ее отражение в британской культуре. 

7. Современная британская семья. 

8. Как стать великим: Оксфорд и Кембридж. 

9. Национальный шотландский костюм. 

10. Норманнское завоевание и его воздействие на британскую историю и культуру. 

11. Тюдоровская Англия. 

12.  Искусство английского Возрождения. 

13. Английское общество в эпоху королевы Виктории. 

14. Промышленная революция в Британии. 

15. Внешняя политика Великобритании в начале XXI века. 

16. Музеи Лондона. 

17. Лондон: история развития города. 

18. Парки Лондона. 

19. Национальные традиции и обычаи Шотландии. 

20. Национальные традиции и обычаи Уэльса. 

21. Национальные традиции и обычаи Ирландии. 

22. Национальный трест и государственный  вклад в сохранение исторического наследия. 

23. Британские музеи: особенности функционирования. 

24. Маргарет Тэтчер и тэтчеризм. 
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25. Йорк – древняя столица викингов. 

26. Европейская колонизация Нового Света. 

27. Колониальная Америка. 

28. Испанское наследие в культуре США. 

29. Первые американские президенты. 

30. «Мы, народ Соединенных Штатов…»: американская Конституция. 

31. Контуры государственной власти США. 

32. Экспедиция Льюиса и Кларка. 

33. Покорение Запада и теория американского «фронтира». 

34. «Золотая лихорадка» в Калифорнии и на Аляске. 

35. Рабовладение в США. Аболиционисты. 

36. Авраам Линкольн: политическая биография. 

37. Промышленный переворот в США. Знаменитые американские изобретатели. 

38. «Русская Америка». 

39. США в военных конфликтах 2 половины ХХ в. 

40. Автомобилестроение в США и его влияние на американскую массовую культуру. 

41. Жанры в американском кинематографе 1940-1960-х гг. 

42. Американские праздники. 

43. Новая Англия: история и достопримечательности. 

44. Традиционная культура американского Юга. 

45. «Силиконовая долина». 

46. Нью-Йорк: история и достопримечательности. 

47. Исторические районы Нью-Йорка. 

48. Политкорректность и ее воздействие на английский язык. 

49. Современная американская кухня. 

50. Американская пресса сегодня. 

 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Политический строй Великобритании, США, стран Британского Содружества 

2. Сельское хозяйство Великобритании, США, стран Британского Содружества 

3. Роль окружающей среды (география, ландшафт, природа, климат, растительный и 

животный мир) в истории и культуре Великобритании, США, стран Британского 

Содружества 

4. Государственно-административное устройство Великобритании, США, стран 

Британского Содружества 

5. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти Великобритании, США, 

стран Британского Содружества 

6. Представительные органы власти в Великобритании, США, стран Британского 

Содружества 

7. Характеристика этноконфессионального состава Великобритании, США, стран 

Британского Содружества 

8. Древняя и раннесредневековая английская история 

9. Развитый феодализм и позднесредневековый период в истории Великобритании 

10.Демографическая картина современной Великобритании, США, стран 

Британского Содружества 

11.Структура и функции органов власти в Великобритании, США, стран Британского 

Содружества 

12.Административно-территориальное деление Великобритании, США, стран 

Британского Содружества 
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13.Основные политические партии в Великобритании, США, стран Британского 

Содружества 

14.Особенности экономического развития Великобритании, США, стран Британского 

Содружества после второй мировой войны 

15.Современные тенденции в развитии английской экономики 

16.Система социального обеспечения в Великобритании, США, странах Британского 

Содружества 

17.Внутренний и внешний рынок в Великобритании, США, стран Британского 

Содружества  

18.Система образования в Великобритании, США, стран Британского Содружества 

19.Культура и искусство Великобритании, США, стран Британского Содружества в 

послевоенный период 

20.Этноконфессиональный состав Великобритании, США, стран Британского 

Содружества 

21.Английский язык в различных частях страны 

22.Традиционная (этническая) культура Великобритании 

23.Экономическое и культурное сотрудничество Великобритании, США, стран 

Британского Содружества с другими странами мира 

24.Экономическое и культурное сотрудничество Великобритании, США, стран 

Британского Содружества с Россией 

25. Место и роль Великобритании в мире 

26.История и роль основных политических партий в Великобритании и США. 

27. Король (королева) Великобритании и президент Соединенных Штатов Америки. 

28.Выборные органы власти в Великобритании и США. 

29.Сравнительная характеристика английского и американского английского языков. 

30.Сравнительная характеристика этнорасового и этноконфессионального состава в 

Великобритании и США. 

31.Массовая культура в Великобритании и США 

32.Феодализм в Англии. 

33.Абсолютизм в Англии. 

34.Английская буржуазная революция. 

35.Эпоха просвещения в Англии. 

36.Предпосылки и формирование британской колониальной системы. 

37.Викторианский век: социально-экономический, политический и культурный 

аспекты. 

38.Великобритания в Первой мировой войне. 

39.Междувоенный период в истории Великобритании. 

40.Основные этапы развития в послевоенный период. 

41.Великобритания сегодня: социально-экономический, политический и культурный 

аспекты. 

42.Система образования в Великобритании. 

43.Английский язык в различных историко-географических регионах 

Великобритании. 

44.Политические партии в Великобритании и история развития выборной системы в 

стране. 

45.Традиционная культура народов Соединенного королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. 

46.История и современное состояние Ольстерской проблемы. 

47.Иммигранты в Великобритании: история и современность. 

48.Место и роль Великобритании в современной мировой цивилизации. 

49.История колониальной территории до образования Соединенных Штатов 

Америки. 
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50.Борьба за независимость и образование Соединенных Штатов Америки. 

51.Гражданская война в США в 1861-1865 гг. и ее значение в истории страны. 

52.США - иммигрантская страна. 

53.Соединенные Штаты Америки в Первой мировой войне. 

54. “Великая депрессия” в США пути выхода из нее. 

55.Соединенные Штаты Америки во Второй мировой войне. 

56.Основные этапы развития США в послевоенный период. 

57.США в “холодной войне”. 

58.Место и роль США в современном мире.  

 

 

 

Таблица 7 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

1.1. Physical 

background of 

Great Britain 

9 1. Написать рефераты (темы 

1-3) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 1,2 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 1,2 

 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. British 

monarchy. 

The British 

political system. 

British 

Parliament 

Prime Minister. 

Political parties. 

Electoral system 

9 1. Написать рефераты (темы 

1-5) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 3,4 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 3,4 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 1 -6 

5. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. The History of Great Britain 

 

2.1. Ancient History of 

Britain 

9 1. Написать рефераты (темы) 

2.Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 5 – 7 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 5-7 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 13-27 

 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

2.2. The History of the 

 

 

 

 Middle Ages of 

Britain 

8 1. Написать рефераты (темы 

10,17,24,25,31,32) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 8 – 10 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 8-10 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 31,32,35,58-60  

5. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

3 Модуль 3. The United States of America 

3.1. Physical 

background of the 

United States of 

America 

9 1. Написать рефераты (темы 

18,22,33) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 11 – 13 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 7,8 

 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

3.2. Political system of 

the USA 

9 1. Написать рефераты (темы 

35,42-45) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 14 – 

16 

 

 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

3.3. The History of the 

USA 

8 1. Написать рефераты (темы 

11,17,26,48) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 17,18 

3. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 9,10 

4. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

  

.      

      

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 



17 

 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

• объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

• продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

• понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

• познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и 

готовность к выполнению 

самостоятельной работы; 

• мотивировать студента на 

достижение цели 

• сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять 

решение о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

• намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• осуществлять итоговый 

контроль конечного результата 

выполнения самостоятельной 

работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

• ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения 

самостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

• давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим 

познавательным 

возможностям и 

способностям сопоставляя 

достигнутый результат с 

целью самостоятельной 

работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
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правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет 

электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

. В рамках дисциплины «Лингвострановедение Англии» предусмотрено проведение 

практических занятий, выполнение самостоятельных заданий, выполнение курсовых 

работ и др. В процессе обучения студентов данной дисциплине можно провести 

коллоквиумы, презентацию проектов по отдельным темам, круглых столов, 

интерактивные занятия в форме деловых игр, что позволит интенсифицировать процесс 

обучения.  

     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм  проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития  профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены мастер-классы экспертов и 

специалистов по данной дисциплине. 

№ 

п/п 

Вид и тема 

занятий 

(лекция, пр.р., 

л/р.) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Количество 

часов 

1 Лекция:  

British monarchy. 

 

  Дискуссия на тему  

« The British political system. " 

  2 

Практическое 

занятие: " 

Educational system " 

Презентация "Higher education in 

Britain" 

  2 

2 Лекция: The 

History of Britain 

Проблемная лекция 

« Лингвистические особенности 

среднеанглийского периода" 

  

Практическое 

занятие: 

Scandinavian 

conquest  of Britain 

Презентация «Scandinavian 

conquest  of Britain» 

 

Итого 4 
 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office Power Point — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 
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• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥   

«5»; 85  <  «4»; 85 баллов  <  «3»; 70 баллов  <  «2». 55 баллов  

 

7.1. Примеры тестовых заданий для оценки качества освоения 

дисциплины (модуля). Тестовые задания по курсу.  

Тест  для  проведения  первого  рейтингового  контроля остаточных знаний 
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студентов 

1. К какому городу это относится? 

It has three parts: the City, the West End and the East End. 

a) New York; 

b) London; 

c) Moscow. 

 

2. Выберите нужный вариант: 

Great Britain is a... 

a) monarchy; 

b) constitutional monarchy; 

c) republic. 

 

3. Исключите лишний праздник: 

a) Christmas; 

b) Independence Day; 

c) Memorial Day; 

d) New Year's Day; 

e) Teacher's Day. 

 

4. Найдите неверное утверждение: 

a) The Great Britain consists of three parts: England, Scotland and 

Wales. 

b) Britain consists of four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 

c) The United Kingdom consists of all the members of the British 

Commonwealth. 

 

5. Скажите, о какой стране идет речь:  

Its nickname is the country of kangaroo. 

a) Australia; 

b) Canada; 

c) New Zealand. 

 

6. Что вы знаете о государственном устройстве США: 

The American Congress consists of the Senate and the House of.. 

a) Lords; 

b) Representatives; 

c) Commons. 

 

7. Кто первым посетил Австралию:  

Australia was first discovered by… 

a) James Cook; 

b) Robin Cook; 

c) The Dutch. 

 

8. Укажите неверное утверждение: 

a) The first president to live in the White House was George Washington; 

b) The first president to live in the White House was John Adams; 

c) The second president of USA was John Adams. 
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9. Символом какой англоязычной страны является:” The Marble Leaf Forever”? 

a) the USA; 

b) Ireland; 

c) Canada. 

 

10. Найдите эквивалент:  

What is the British English for? 

a) elementary school- 

b) high school- 

 

11. Выберите правильный вариант: 

New Zealand is... 

a) a British colony; 

b) a British dominion; 

c) a member of the British commonwealth. 

 

12. Выберите наиболее подходящий ответ: 

Australia is divided into: 

a) countries; 

b) provinces; 

c) states. 

 

13. Вставьте нужное слово: 

The British Ex-Prime-Minister Tony Blair belongs to the. ..Party: 

a) Conservative; 

b) Labour; 

c) Liberal Democratic. 

 

14. Выберите правильный ответ: 

What is the emblem of New Zealand? 

a) kangaroo; 

b) kiwi; 

c) koala. 

 

15. Кого считают творцом Декларации независимости США 

a) George Washington (1732-1799); 

b) Thomas Jefferson (1743-1826); 

c) James Madison (1751-1836). 

 

16. Какой университет самый старейший в Англии? 

a) Cambridge; 

b) London; 

c) Oxford. 

 

17. Назовите время начала правления монарха. 

a) 1945; 

b) 1952; 

c) 1977. 

 

18. Вставьте нужное название страны: 

The ... Parliament consists of the Senate and the House of Commons. 
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a) American; 

b) British; 

c) Canadian. 

 

19. Какой ответ правильный? 

The capital of the Northern Ireland is... 

a) Belfast; 

b) Dublin; 

c) Londonderry 

 

20. Ответьте на вопрос: 

What is the basic currency in Canada. 

a) dollar; 

b) franc; 

c) pound sterling. 

 

21. Укажите правильный вариант: 

A man wanted to change a 25$ banknote, but the girl in the bank refused to help him. Why? 

a) She didn't have the change; 

b) The girl didn't like the man; 

c) There are no $25 banknotes in USA. 

22. Ответьте на вопрос: 

Who is the president of Ireland ? 

a) Tony Blair; 

b) Mary Robinson; 

c) No president. 

 

23. Кто он был по национальности? 

Columbus was a(n) ...explorer who discovered America thinking it was Asia, 

a) Italian; 

b) Portuguese; 

c) Spanish. 

 

24. Соотнесите названия стран с именами: 

a) Britain;               d) Jean Chertier; 

b) Canada;       e) Jim Bolger; 

c) New Zealand;      f) Tony Blair. 

 

25. Выберите правильный вариант: 

What is the American and British for ''studying by correspondence"? 

a) Open university; 

b) Off campus plan. 

 

26. Распределите слова по темам: a)"Sport"; b) "School": 

1) director;          6) coach; 

2) headmaster;    7) ice-rink; 

3) Nagano;           8) penalty; 

4) principal;         9) period; 

5) rugby;            10) play. 

 

27.Выберите исторически верную дату: 
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Britain has been a member of European Community (EC) since: 

a) 1973; 

b) 1983; 

c) 1993. 

 

28. Как называется бесплатная медицинская система в США? 

a) Medicare; 

b) Medicaid. 

29. Какие из перечисленных американских праздников отмечаются? 

      a) Armistice Day;              d) Memorial Day; 

b) Decoration day; e) Thanksgiving Day; 

c) General Election Day;   f) Veterans' Day. 

 

30. Выберите тип школы: 

a) vocational; 

b) vacational. 

 

31. Соотнесите термины с их определениями:   

a) American; c) Americanologue; b) Americanist; d) Americanologist. 

 

1) ...- a man who studies political life in America; 

2) ...- a man who lives in USA; 

3) ...-an expert in linguacultural studies in the country; 

4) ...-a specialist who studies American society in general. 

 

32. Ответьте на вопрос: 

Who is the first president of the US? 

a) Abraham Lincoln; 

b) Thomas Jefferson; 

c) James Madison; 

d) George Washington. 

 

33.  Ответьте на вопрос: 

Is it possible to be an emigrant and immigrant at the same time? 

a) yes; 

b) no. 

34. Ответьте на вопрос: 

What is the capital of South Africa? 

a) Cape Town; 

b) Pretoria. 

 

35. Кто где живет? 

1) The Sweden live in ... 

2) The Swiss live in.. 

 

a) Switzerland; 

b) Sweden. 

 

36. Каков ваш выбор? 

Whom do you expect to meet if you are introduced to a Dutch: a man from: 
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a) Denmark; 

b) Holland; 

c) the Nederland. 

Тест 2 контроля текущих знаний студентов 

I На основе чего возникли названия следующих штатов и городов? 

1. Штат Maine 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо- американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

2. New York. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо -американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

3. Штат California. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

4. Штат Columbia. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

5. Штат Washington. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

6. Штат Alaska. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

7. Штат Illinois. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 
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в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

8. Штат Iowa. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

9. Штат Montana. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

10. Штат Texas. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

II. Подберите правильное официальное название (или имя) следующим реалиям: 

11. Honest Abe: 

а) Авраам  Линкольн; 

б) Джордж Вашингтон; 

в) Рональд Рейган; 

г) Лорд Делавэр. 

 

12. Bloody Mary: 

а) Мария Медичи; 

б) Мария Антуанетта; 

в) Мария Тюдор;  

г) МарияДжейнБёрк. 

 

13. Prince of gossip: 

а) Чарли – Карл Стюарт; 

б) Оливера Кромвеля; 

в) Сэмюэла Пирса;  

г) Якова Эдуарда Стюарда. 

 

14. Blue caps: 

а) прозвище королевской военной милиции; 

б) прозвище игроков в крикет; 

в) прозвище английских солдат;  

 

15. Albion: 

а) поэтическое название Нью Йорка; 

б) поэтическое название Северной Ирландии; 

в) поэтическое название Великобритании;  
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г) поэтическое название Австралии. 

 

16. Nation of Shopkeepers: 

а) прозвище, данное англичанам Наполеоном; 

б)  прозвище, данное шотландцам Наполеоном; 

в)  прозвище, данное австралийцам Наполеоном;  

г)  прозвище, данное американцам Наполеоном. 

 

17. Land of cakes: 

а) Англия; 

б)  Уэльс; 

в)  Ирландия;  

г)  Шотландия. 

 

18. Caledonia: 

а) Англия; 

б)  Уэльс; 

в)  Ирландия;  

г)  Шотландия. 

 

19. Smoke; Big Smoke: 

а) Лондон; 

б)  Нью Йорк; 

в)  Аделаида;  

г)  Эдинбург. 

 

20. Land of Wattle: 

а) поэтическое название Австралии; 

б)  поэтическое название Новой Зеландии; 

в)  поэтическое название Англии;  

г) поэтическое название Ирландии. 

 

21. Pig Island: 

а) пренебрежительное название Шотландии; 

б)  пренебрежительное название Новой Зеландии; 

в)  пренебрежительное название Австралии;  

г) пренебрежительное название острова Тасмания. 

 

22. Holyland: 

а) Австралия; 

б)  Новая Зеландия; 

в)  о-в Тасмания;  

г) о. Новая Гвинея. 

 

23. City of Churches: 

а) Лас-Вегас; 

б)  Чикаго; 

в) Сидней;  

г) Аделаида. 

 

24. Coat hanger City: 

а) Лас-Вегас; 
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б)  Чикаго; 

в) Сидней;  

г) Аделаида. 

 

25. The Border State: 

а) Мэн; 

б) Техас; 

в) Калифорния;  

г) Канзас. 

 

26. Great Land: 

а) Алабама; 

б)  Луизиана; 

в)  Делавэр;  

г) Аляска. 

 

27. The Yellowhammer State: 

а) Луизиана; 

б)  Алабама; 

в)  Делавэр;  

г) Род Айлэнд. 

 

28. The Puritan Sate: 

а) Делавэр; 

б)  Род Айлэнд; 

в)  Техас;  

г) Массачусетс. 

 

29. Little Rhody: 

а) Делавэр; 

б)  Род Айлэнд; 

в)  Техас;  

г) Массачусетс. 

 

30. The Jumbo State:  

а) Мэн; 

б)  Вашингтон; 

в)  Иллинойс;  

г) Техас. 

 

31. The Vacation State: 

а) Монтана; 

б)  Калифорния; 

в)  Флорида;  

г) Невада. 

32. The Sportsman’s paradise: 

а) Юта; 

б)  Луизиана; 

в)  Алабама;  

г) Аризона. 

 

33. The Great Canyon State:  
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а) Юта; 

б)  Луизиана; 

в)  Алабама;  

г) Аризона. 

 

34. The Beehive State:  

а) Юта; 

б)  Луизиана; 

в)  Алабама;  

г) Аризона. 

 

35. Land of Lincoln: 

а) Мэн; 

б)  Вашингтон; 

в)  Иллинойс;  

г) Техас. 

 

36. Smoky City:  

а) Денвер; 

б) Питтсбург; 

в) Балтимор;  

г) Чикаго. 

 

37. The Beef State:  

а) Аляска; 

б) Делавер; 

в) Род-Айленд;  

г) Техас. 

 

38. The Diamond State: 

а) Аляска; 

б) Делавер; 

в) Род-Айленд;  

г) Техас. 

 

39. The Pelican State:  

а) Канзас; 

б) Калифорния; 

в) Луизиана;  

г) Алабама. 

 

40. The Sunflower State:  

а) Мантана ; 

б)  Калифорния; 

в)  Массачусетс;  

г) Канзас. 

 

41. The Queen City of the Lakes:  

а) Денвер; 

б) Питтсбург; 

в) Балтимор;  

г) Чикаго. 



31 

 

 

42. The Golden State / The Land of Gold:  

а) Мантана ; 

б)  Калифорния; 

в)  Массачусетс;  

г) Канзас. 

 

43. City of White-Marble Steps:  

а) Денвер; 

б) Питтсбург; 

в) Балтимор;  

г) Чикаго. 

 

44. The Panhandle State: 

а) Канзас; 

б) Вермонт; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

 

45. Windy City:  

а) Денвер; 

б) Питтсбург; 

в) Балтимор ;  

г) Чикаго. 

 

46. The Cyclone State:  

а) Канзас; 

б) Вермонт; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

 

47. The Bluegrass State:  

а) Канзас; 

б) Вермонт; 

в) Алабама;  

г) Кентукки. 

 

48. The Green Mountain State: 

а) Канзас; 

б) Вермонт; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

 

49. The Flower State: 

а) Канзас; 

б) Флорида; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

50. The Cential State: 

а) Канзас; 

б) Флорида; 

в) Алабама;  
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г) Западная Виргиния. 

 

Тест итогового  контроля знаний студентов 

I На основе чего возникли названия следующих штатов и городов? 

 

1. Штат Maine 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

2. NewYork. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

3. Штат California. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

4. Штат Alaska. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных из стран 

Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 

в) Название, посвященное историческим личностям. 

г) Название, заимствованное из индейских языков. 

 

II. Подберите правильное официальное название (или имя) следующим реалиям: 

5. Honest Abe 

а) Авраам  Линкольн; 

б) Джордж Вашингтон; 

в) Рональд Рейган; 

г) Лорд Делавэр. 

 

6. Bloody Mary 

а) Мария Медичи; 

б) Мария Антуанетта; 

в) Мария Тюдор;  

г) Мария Джейн Бёрк. 

 

7. Albion 

а) поэтическое название Нью Йорка; 

б) поэтическое название Северной Ирландии; 

в) поэтическое название Великобритании;  

г) поэтическое название Австралии. 
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8. Nation of Shopkeepers 

а) прозвище, данное англичанам Наполеоном; 

б)  прозвище, данное шотландцам Наполеоном; 

в)  прозвище, данное австралийцам Наполеоном;  

г)  прозвище, данное американцам Наполеоном. 

 

9. Land of cakes 

а) Англия; 

б)  Уэльс; 

в)  Ирландия;  

г)  Шотландия. 

 

10. Land of Wattle 

а) поэтическое название Австралии; 

б)  поэтическое название Новой Зеландии; 

в)  поэтическое название Англии;  

г) поэтическое название Ирландии. 

 

11. Pig Island 

а) пренебрежительное название Шотландии; 

б)  пренебрежительное название Новой Зеландии; 

в)  пренебрежительное название Австралии;  

г) пренебрежительное название острова Тасмания. 

 

12. Holyland 

а) Австралия; 

б)  Новая Зеландия; 

в)  о-в Тасмания;  

г) о. Новая Гвинея. 

 

13. City of Churches 

а) Лас-Вегас; 

б)  Чикаго; 

в) Сидней;  

г) Аделаида. 

 

14. Great Land 

а) Алабама; 

б)  Луизиана; 

в)  Делавэр;  

г) Аляска. 

 

15. The Jumbo State 

а) Мэн; 

б)  Вашингтон; 

в)  Иллинойс;  

г) Техас. 

 

16. The Sportsman’s paradise 

а) Юта; 

б)  Луизиана; 
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в)  Алабама;  

г) Аризона. 

 

17. The Great Canyon State  

а) Юта; 

б)  Луизиана; 

в)  Алабама;  

г) Аризона. 

 

18. Land of Lincoln  

а) Мэн; 

б)  Вашингтон; 

в)  Иллинойс;  

г) Техас. 

 

19. The Diamond State  

а) Аляска; 

б) Делавер; 

в) Род-Айленд;  

г) Техас. 

 

20. The Sunflower State  

а) Мантана ; 

б)  Калифорния; 

в)  Флорида;  

г) Канзас. 

 

21. The Queen City of the Lakes  

а) Денвер; 

б) Питтсбург; 

в) Балтимор;  

г) Чикаго. 

 

22. The Panhandle State – шт. Западная Виргиния 

а) Канзас; 

б) Вермонт; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

 

23. The Central State 

а) Канзас; 

б) Флорида; 

в) Алабама;  

г) Западная Виргиния. 

 

III. Что характеризуют следующие фешенебельные районы Лондона:  

 

24. Mayfair 

а)  известен как район художников; 

б)  славится своими дорогими магазинами, гостиницами; 

в)  район клубов;  

г)  центр преступности, наркобизнеса.  
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25. Chelsea 

а)  известен как район художников; 

б)  славится своими дорогими магазинами, гостиницами; 

в)  район клубов;  

г)  центр преступности, наркобизнеса.  

 

IV. Чем известны следующие улицы: 

 

26. White Hall Street 

а) мир журналистики, прессы, где находятся редакции крупнейших газет и 

журналов; 

б) здесь расположены учреждения и адвокатские конторы. «Мир юристов, 

адвокатов»; 

в)  находятся некоторые важнейшие министерства и другие правительственные 

учреждения, символизирует коридоры власти;  

г) находятся конторы ведущих банков, «финансовый мир» Великобритании.  

 

27. Downing Street 

а) улица, известная своими фешенебельными гостиницами (The Dorchester). 

б) здесь расположены учреждения и адвокатские конторы. «Мир юристов, 

адвокатов»; 

в)  находятся некоторые важнейшие министерства и другие правительственные 

учреждения, символизирует коридоры власти;  

г) небольшая улица; № 10 – резиденция премьер-министра; № 11 – резиденция 

канцлера – казначейства. 

 

28. First Avenue 

а) расположено здание штаб-квартиры ООН; 

б) самый большой и густонаселенный район Нью-Йорка; 

в) символ американского рекламного бизнеса;  

г) узкая, мрачная улица в Нью-Йорке, где находятся нью-йоркская: фондовая биржа, 

основные банки. Символ финансового капиталистического центра. 

 

29. Fifth Avenue 

а) аристократический район, здесь находятся квартиры американских миллионеров: 

символ роскоши и богатства. 

б) самый большой и густонаселенный район Нью-Йорка; 

в) символ американского рекламного бизнеса;  

г) символ богатства, элегантности, блеска, самые дорогие магазины, самые 

роскошные жилые дома и особняки. 

 

V. Укажите правильный вариант: 

30. A.D. accession Day - это 

а) день вступления монарха на престол; 

б) день выборов премьер министра; 

в) день объединения Великобритании;  

г) день выборов в парламент. 

 

31. Union Jack –это 

а) объединенная организация Джека; 

б) эмблема Уэльса; 
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в)  флаг Великобритании;  

г) символ Ирландии. 

 

32. The Red Rose –это 

а) символ Ирландии; 

б)  символ Англии; 

в)  символ Уэльса;  

г)  символ Шотландии. 

 

33. Privy Council –это 

а) королевская санкция; 

б)  большой королевский дворец; 

в)  личная охрана монарха;  

г)  королевский совет. 

 

34. Royal assent- это 

а) одобрение монархом законопроекта, который в последствии  становится законом; 

б) члены палаты общин о палате лордов и лорды о палате общин; 

в)  повестка партийного организатора особой важности;  

г)  первая речь впервые выбранного М.Р. и члена палаты лордов. 

 

35. Dispatch box -это 

а) чемодан для секретных государственных правительственных документов, 

пересылается специальным курьером; 

б)  чемодан который используется для секретных государственных бумаг монарху; 

в)  чемодан, где хранятся и перевозятся несекретные государственные документы 

досье для civil servants.  

 

36. Household Troops -это 

а) королевская санкция; 

б)  большой королевский дворец; 

в)  личная охрана монарха;  

г)  королевский совет. 

 

37. Palace of Westminster 

а) королевский дворец, где живет монарх; 

б) королевский дворец, где проходят заседания парламента ; 

в) загородная резиденция королевы ;  

г) королевский дворец 10 в. 

 

38. The Chairman of the House of Commons 

а) Премьер Министр Великобритании; 

б) Спикер Парламента; 

в) Полковник, носящий черный жезл;  

г) Королева. 

 

39. Division 

а) партийный функционер при каждой парламентской фракции, проводящий в жизнь 

указания своего лидера; 

б)  прекращение прений; 

в)  утверждение монархом законопроекта;  

г)  голосование за законопроект. 
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40. The Maiden Speech 

а) Речь Премьер Министра; 

б)  ежегодная тронная речь королевы; 

в)  первая речь впервые выбранного М.Р. и члена палаты лордов;  

г)  Речь Спикера Палаты Лордов. 

41. A White House spokesman 

а) представитель Белого дома, выступающий от имени президента; 

б)  первая речь впервые выбранного президента; 

в)  дебаты в Белом доме.  

 

42. Presidential succession 

а) первичные или предварительные выборы в различных штатах для определения 

наиболее вероятных кандидатов; 

б)  деловая поездка президента в другие страны; 

в)  выборы президента на второй срок;  

г)  порядок замещения поста президента в случае его смерти или недееспособности. 

 

43. Законодательный орган США 

а) Парламент; 

б) Палата Лордов; 

в) Сенат;  

г)  Конгресс. 

 

44. Законодательный орган Великобритании 

а) Парламент; 

б) Палата Лордов; 

в) Сенат;  

г)  Конгресс. 

 

45. Election address 

а) адреса избирательных участков; 

б)  предвыборное выступление кандидата перед избирателями; 

в)  речь впервые избранного президента;  

г)  первая речь впервые выбранного президента. 

 

46. разговорное прозвище ВВС 

а) the Beeb; 

б)  the Beec; 

в)  the BooC;  

г)  the BeCe. 

 

47. Local-rag 

а) местные газеты (разговорный); 

б)  экстренный выпуск газеты; 

в)  крупный газетный концерн, контролирует большое число газет и журналов;  

г) институт журналистов – профессиональное объединение руководящих 

сотрудников органов печати. 

 

48. free-lance 

а) внештатный журналист газеты или журнала; 

б)  журналистка газет или журнала, которая ведет отдел писем; 
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в)  разъездной сотрудник фирмы;  

г) репортер. 

 

49. Reuters 

а) независимое телевидение – одна из крупных телесетей Великобритании, которая 

объединяет 15 коммерческих телекомпаний; 

б) крупнейшее информационное агентство имеет более 1700 штатных и внештатных 

корреспондентов; 

в) институт журналистов – профессиональное объединение руководящих 

сотрудников органов печати;  

г)  раздел газеты, где печатаются объявления о розыске пропавших родственников, 

просьбы о помощи. 

 

50. Sizer 

а) консультация, практическое занятие; 

б)  студент или преподаватель, не живущий в колледже; 

в)  руководитель группы студентов, наставник, обыкн. младший научный сотрудник 

и репетитор;  

г)  стипендиат, Cambridge ин-т, получающий стипендию от колледжа. 

 

51. freshman 

а) первокурсник; 

б)  степень доктора; 

в)  выпускник, получивший степень бакалавра с отличием;  

г) список выпускников университета. 

 

52. master’s degree 

а) степень магистра; 

б)  степень доктора; 

в)  степень бакалавра. 

 

53. Oxbridge 

а) руководящий орган, в который входит весь состав преподавателей и 

администрация; 

б)  символ первоклассного образования, доступного привилегированным слоям 

общества; 

в)  высший орган управления Оксфордского университета;  

г) первая в Великобритании женская единая средняя школа.  

 

54. pre-preparatory school 

а) частная школа для малышей (с 5 до 8 лет) готовит для поступления в 

приготовительную школу; 

б)  закрытая частная школа интернат для мальчиков 13-18 лет; 

в)  общ. название для школ, самостоятельных в финансовом отношении, т.е. частных 

школ;  

г)  круг бывших одноклассников – взаимная поддержка и осуществление общих 

интересов. 

 

55. blackboard jungle 

а) хулиганство и преступность в школе, т.е. сама школа, в которой царит подобная 

обстановка; 

б)  бывший ученик привилегированной средней школы; 
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в) стипендиат, получающий стипендию;  

г) показательная школа при отделении педагогической подготовки в университете 

или при педагогическом колледже. 

 

56. schoolhouse 

а) единая средняя школа, государственная соединяет 3 типа школ; 

б)  общее название любой школы; 

в) школьный совет учащихся;  

г)  в средней школе – интернат, где живет директор, который заведует эти 

пансионом. 

 

57. day-boarder 

а) приходящий ученик(-ца), в школе-интернате; 

б)  стипендиат, получающий стипендию; 

в)  школьный совет учащихся;  

г)  общеначальная школа для детей. 

 

58. secondary school 

а) общеначальная школа для детей от 5 до 11 лет в Англии и от 5 до 12 л. в 

Шотландии; 

б)  единая средняя школа, государственная соединяет 3 типа школ: классическую, 

среднюю современную и техническую; 

в)  начальная школа для детей от 7 до 11 лет, государственная существует 

самостоятельно или в составе общественной начальной школы;  

г) для детей от 11 до 18 лет, дает право на поступление в ВУЗ – программа 

предусматривает изучение классических языков. 

 

59. headmaster 

а) директор  школы; 

б)  ящик для сладостей; 

в)  галстук старой школы- обыкновенно у выпускников public school;  

г)  высший орган управления Оксфордского университета. 

 

60. spelling bee 

а) взаимная поддержка и осуществление общих интересов; 

б) консультация, практическое занятие; 

в)  состязания по орфографии;  

г)  список выпускников университета 
 

 
 

 
7.1.2 Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для 

промежуточной аттестации обучающихся (зачёт) 

 

1.What is the presidential term in the USA?  

2. What did Great Britain do by signing the Peace of Paris?   

3. The Constitution divides the government into three branches. Which one of these is not a 

branch?   

4. What is the Bill of Rights?   

5. What is the name for the beginning of the Constitution?  

 6. On what date did the Constitutional Convention sign the Constitution?   
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7. Where did the first public reading of the Declaration of Indepndence take place?   

8. The Declaration of Independence took place during what war?  

 9. July 4, 1776 is known as Independence Day. What happened that day?   

10. What is the name of the President's office?  

 11. The United States flag has many nicknames. Which of the following is a nickname for the 

flag...   

12. President Theodore Roosevelt officially gave the White House its name. What are some 

other names for the White House?   

13. The two main parties in US are   

14. If something happens to the President who assumes office?  

  15.What is the minimum age limit for a person contesting for the post of President?  

16. Who elects the President and Vice President of the United States?  17. How many houses 

does the Congress consist of?  

18. How many members are there in the House of Representatives? 

 19. How many senators are there in the Senate?  

20. In which month is the Election day?  

21. When and where was the present constitution proclaimed? 

 22. Who was the first President of the USA? 

 23. Where are the five Great Lakes located?  

24. What kind of state is the USA?  

25. In which city is Hollywood?   

 

.  Контрольные вопросы к зачету 

Part I: Great Britain  

 I. General outline: physical geography, population, symbols 

 1. Wales  

2. Northern Ireland  

3. Scotland  

4. England  

II. Government of the UK  

1 Constitutional Monarchy  

2 Parliament of UK 3  

The functions of Parliament  

4 The Privy Council  

5 Her Majesty’s Government  

III. Justice & the law. Judicial branch 

 1 Common Law 2 Statute Law  I 

V. The system of education 1. School education.  

2. Higher education: colleges and universities.   

 

 

7.1.3. Типовые контрольные задания 

 

1. The judicial system of Britain consists of a) statutes, criminal law, unwritten law, Acts of 

Parliament b) statutes, Acts of Senate, unwritten law, criminal law c) statutes or Acts of Parliament, 

common law or unwritten law 

 2. Common law is unwritten law dated back from the time of a) Richard of the Lion Heart b) 

Robin Hood c) William the Conqueror 

 3. English law is divided into a) written and unwritten b) civil and criminal c) indictable and non-

indictable  

4. Offences in England are distinguished into a) circumstantial and aggravating b) indictable and 

non-indictable  c) heavy and petty 
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 5. The courts of criminal jurisdiction include a) Magistrates' courts, Courts of Quarter Sessions, 

Courts of civil cases b) Magistrates' courts, Courts of civil cases, Courts of Assize c) Magistrates' 

courts, Courts of Assize, Courts of Quarter Sessions  

6. The Magistrates' Court may try a) a very serious case, like felony b) a petty offence c) not very 

serious offences  

7. Magistrates' courts bring in their verdicts a) in 97 % of cases b) 58% c) 50% 

 8. In most places the magistrates are  a) Justices of the Peace b)The Jury c) Laymen  

9. If a case can’t be dealt with in the Magistates' court it is sent for the trial   

a) to the Court of Quarter Sessions or Court on Juvenile matters  b) to the Court of Quarter Sessions 

or Assizes  c) to the Court of Civil matters or Assizes  

10. Courts of Quarter sessions sit at least  a) 2 times a year      b) 3 times a year    c) 4 times a year  

11. The Central Criminal Court in London is a) a court of appeal b) a permanent assize court c) a 

probate  

12. The age limit for a juror is a)20-50  b) 21-60  c)18-60  

13. If the jury are unable to agree unanimously on a verdict a) the case must be tried again b) the 

law must be reviewed c) the jury members must be dismissed  

14. The highest court of appeal is a) the House of Lords b) the House of Representatives c) the 

House of Commons 

 15. Capital punishment was brought to an end in Britain a) on the 28th of October, 1965 b) on the 

30th of November, 1975 c) on the 23rd of April, 1948  

16. The legal profession in England is divided into 2 branches a) lawyers and councellors b) 

solicitors and barristers  c) probation officers and bailiffs  

17. Judges and full-time paid magistrates are appointed from among a) barristers b) solicitors c) 

solicitor's clerks  

18. County courts are presided over by a) a paid judge and sometimes a jury b) a non-paid judge 

and justices c) 12 jurors and a non-paid judge  

19. In case a juvenile commits a crime he may be put to a) a remand home, a jail, an approved 

school b) a remand home, approved school, attendance center, detention center  c) a juvenile court, 

a remand home, approved school, attendance center 

 20. The probation system is designed a) to release a person b) to imprison a person c) to secure 

rehabilitation of an offender while he remains at school or at work  

21. American courts handle approximately a) 5 mln. cases a month b) 15 mln.cases a year       c) 

12 mln. cases a decade d) 12 mln. cases a year 

 22. Who was the first person in the USA killed by a lethal dose? a) Charlie Brooks, Senior       b) 

Charlie Brooks, Jr.        c) Charlie Bronx, Sr. d) Charlie Bruke, Jr.   

23. Such  cases  as  destruction  of government  property,   hijacking,  narcotic violations are taken 

under a) state jurisdiction b) federal jurisdiction c) public jurisdiction d) local jurisdiction  

24. The lowest federal court in the USA is a) state court    b) federal court t  c) district court  d) 

mayors' court  

25. Name the courts that bear main burden in the administration of justice,  a) federal courts  b)trial 

courts    c) courts of Appeal     d) high courts  

26. The probate division in the USA deals with... a) wills, kidnapping, guardianship b) adoptions, 

wills, mugging  c) guardianship, adoptions, wills d) wills, adoptions, embezzlement 27.What is 

the standardized number of jury members in the USA?  a) 10   b) l2     c)8     d) 16  

28. Greater criminal cases in the USA are tried to  a) 3-judge panel    b) 1 judge alone   c) 1 judge 

and a jury   d) a jury 

 29. Who instructs the jury on its duty? a) a monitor    |b))a judge      c) a senior juror      d) an 

instructor  

30. The verdict in a criminal case in the USA must be  a) unanimous      b) ambiguous      c) biased       

d) that of majori 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 
Страноведение Соединенного Королевства и США = UK and US studies [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 128 c. — 978-5-7779-1901-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59656.html 

 
Голицынский Ю.Б. Великобритания [Электронный ресурс] : пособие по страноведению / Ю.Б. 

Голицынский. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2012. — 480 c. — 978-5-89815-902-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19380.html 

Соколова Л.И. Английский язык. Страноведение и речевой этикет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.И. Соколова, Л.В. Юрьева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 

Институт холода и биотехнологий, 2013. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65786 

 

Нейман С.Ю. Английский язык. Лингвострановедение Великобритании. Guide into British History, 

Culture & People [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Нейман. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014. — 96 c. — 978-5-93252-324-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26710.html 

 

Енбаева Л.В. Лингвострановедение. Английский язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы студентов / Л.В. Енбаева. — Электрон. текстовые данные. — 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 47 c. — 978-5-

85218-842-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70633.html 

 

 

 

 

8.2. Дополнительная литература 
Борисова Т.Д. Обучение навыкам разговорной речи на английском языке. Страноведение США 

[Электронный ресурс] : методические указания / Т.Д. Борисова, Л.А. Иванова, Т.И. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, 2011. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31097.html 

 
Лукина Л.В. ENGLISH THROUGH ART. Искусство как средство изучения английского языка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Лукина, З.Е. Фомина. — Электрон. текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. 

— 162 c. — 978-5-89040-472-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22660.html 

Межина А.В. The UK & The USA. United and Separated (Британия и США. Единые и разделенные) 

[Электронный ресурс] : практикум / А.В. Межина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

городской педагогический университет, 2013. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26439.htm 

Минченков А.Г. Glimpses of Britain [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Минченков. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2006. — 160 c. — 5-94962-114-Х. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42379.html 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/59656.html
http://www.iprbookshop.ru/19380.html
http://www.iprbookshop.ru/65786
http://www.iprbookshop.ru/26710.html
http://www.iprbookshop.ru/70633.html
http://www.iprbookshop.ru/31097.html
http://www.iprbookshop.ru/22660.html
http://www.iprbookshop.ru/26439.htm
http://www.iprbookshop.ru/42379.html
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой 

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
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статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, 

а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 

выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 
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количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – расширение социокультурной компетенции в области исполь-

зования изучаемого арабского языка применительно к различным сферам его функциони-

рования и формирование комплекса знаний о стране изучаемого языка, которые позволят 

адекватно понимать и интерпретировать различные виды текстов на арабском языке. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать в полном объеме географическое положение, 

климатические условия, политическое и социальное устройство, экономику и структуру 

различных экономических отраслей арабских стран; изучить основные этапы историче-

ского развития, этнические и национально-культурные особенности арабских стран, нормы 

поведения в быту и речевом общении; сформировать у студентов толерантность к различ-

ного рода проявлениям национально-специфического в поведении и коммуникации, инте-

рес к изучению культуры и истории арабских стран. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.8.1. Страноведение арабских стран» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

45.03.02 Лингвистика, изучается по выбору студентов. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«История», «Культурология», «Основы религии», «Нравственно-этические нормы в ис-

ламе», «Практический курс арабского языка», «Практика устной речи (арабский язык)», 

«Практика письменной речи (арабский язык)», «Межкультурная коммуникация», «Введе-

ние в теорию межкультурной коммуникации», «Основы религиозной и светской этики», 

«Основы теории второго иностранного языка (арабский язык)» и помогает освоению дис-

циплин учебного плана: «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка (арабский язык)», «Теория и практика перевода», «Арабский этикет», «Лингвостили-

стическая интерпретация текста (арабский язык)», «Лингвистический анализ текста (араб-

ский язык)», «Литература арабских стран» 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость (часов) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа, всего 48 18 

из них: лекции 16 6 

 практические занятия 26 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 86 

 в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация 0 Зачет (4 ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции:  

а) общекультурные (ОК): 

ОК-2 «способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума»; 

ОК-3 «владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов»; 

ОК-5 «способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохра-

нения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обяза-

тельства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию». 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-4 «владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типич-

ные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации»,  

ОПК-9 «готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-

турный диалог в общей и профессиональной сферах общения». 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− арабоязычные страны и особенности функционирования в них арабского 

языка; 

− государственно-политическое устройство арабских стран; 

− климатические и географические особенности арабских стран; 

− социально-экономические характеристики современного арабского обще-

ства; 

− этнический состав населения арабских стран Аравийского полуострова и се-

верной Африки, обычаи и быт жителей страны; 

− структурно-организационные особенности системы образования и здраво-

охранения в некоторых арабских странах; 

− исторически сложившиеся регионы, этнические и диалектные особенности 

арабского языка в этих регионах; 

− историко-культурные достопримечательности некоторых арабских стран; 

уметь: 

− руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нор-

мами в оценке фактов коммуникативного поведения носителей языка; 

− уважать своеобразие иноязычной культуры и ценностные ориентации ино-

язычного социума; 

− обладать умениями устанавливать адекватные социальные и профессиональ-

ные контакты; 

− гибко использовать основные средства языка в соответствии с этическими и 

нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

− восполнять недостаток своих знаний о стране изучаемого языка, выбирая 

адекватные источники информации: словари, справочную литературу, учебные материалы; 

− корректировать собственную речь с учетом совершенствования собственных 

интеракциональных и контекстных знаний, позволяющих преодолевать влияние нацио-

нальных стереотипов общения при контакте с представителями различных культур; 

владеть: 

− навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; 

− этикетными нормами общения в соответствии с ситуациями общения (фор-

мулами речевого этикета, нормами делового этикета, письменными жанровыми формами); 
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− навыками поиска и использования информации о стране изучаемого языка; 

− готовностью осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональ-

ной сферах общения; 

− навыками адаптации к изменяющимся условиям при контакте с представите-

лями различных культур. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-гео-

графическая 

характери-

стика стран 

Арабского Во-

стока 

Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

Природный рельеф полезные ископаемые, животный и рас-

тительный мир арабского региона.  

Климатические условия, жизни в арабских странах. 

1.2. Исторический 

очерк араб-

ских стран. 

 

Этапы исторического развития, социальной действительно-

сти, политической, экономической и культурной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Востоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение феодально-теократиче-

ского государства арабов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение мусульманского государ-

ства при Абу Бакре, Омаре, Османе, Али и Омейядах. Хали-

фат Аббасидов (750-1258).  

Кризис политической власти халифов и распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое время.  

Завоевания османской империи, арабские страны под вла-

стью турок.  

Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и ара-

вийские страны во второй половине XVIII – первой половине 

XIX века.  

Политическое и экономическое закабаление арабских стран 

государствами Запада.  

Национально-освободительное движение арабов во второй 

половине XIX – начале XX века.  

Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Араб-

ские страны в новейшее время.  

Подъем национально-освободительного движения в арабских 

странах в первой половине XX века.  

Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 

1948-1949 гг. и ее последствия.  

Революция 1952 г. в Египте.  

Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  
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Образование и распад Объединенной Арабской Республики. 

(1958-1961 гг.).  

Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 

гг.).  

Антимонархическая - революция в Ираке (1958 г.). 

1.3. Арабские 

страны и со-

временный по-

литический 

процесс 

Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Органи-

зация исламская конференция), ИРСИКА и др.  

Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-эко-

номические и политические последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израи-

лем и Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

Мирный договор об образовании палестинской автономии на 

Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа.  

Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). 

Арабская весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

2. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура 

арабских стран 

2.1. Население 

арабских стран 

Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже 

тысячелетий.  

Естественный прирост населения,  государственная 

политика, направленная на поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный состав населения арабских 

стран.  

Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в ев-

ропейские страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

2.2. Государствен-

ный строй 

арабских стран 

и обще-

ственно-поли-

тические орга-

низации 

Государственный строй арабских стран.  

Общественно-политические организации и политические 

партии, система выборов.  

Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе 

и религиозные. 

2.3. Экономика и 

культура араб-

ских стран  

Экономические преобразования в арабских странах после по-

лучения независимости.  

Развитие промышленности в арабских странах, основные 

отрасли сельского хозяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

Система образования в арабских странах.  

Структура общего образования: виды школ, уровни образо-

вания, продолжительность образования, религиозное образо-

вание.  

Высшее образование в арабских странах.  

Государственная поддержка университетских и научных 

центров.  

Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  
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Арабская литература и арабское искусство. 

3. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая си-

туация и язы-

ковая поли-

тика в араб-

ских странах 

Арабский язык – национальное достояние арабов.  

Языковая ситуация в различных регионах.  

Увеличение количества говорящих на арабском языке: рас-

пределение количества говорящих на арабском языке в мире.  

Арабский язык за пределами региона.  

Арабский язык как язык международного общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международ-

ной политике. 

3.2. Арабский язык 

в Египте 

Особенности арабского языка в Египте.  

Экономика, население, политическое устройство Египта.  

Система образования и здравоохранения в Египте.  

Средства массовой информации: теле- и радиовещание, пе-

чатная периодика.  

Арабский язык в системе государственного управления и об-

разования. 

3.3. Арабский язык 

в ОАЭ и Ту-

нисе 

Особенности арабского языка в ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

Политическое устройство: Высший Совет, президент, ад-

министративно-государственное устройство, монархиче-

ская форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовеща-

ние, печатная периодика.  

Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование 

за рубежом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Тунисе.  

Государственное и политическое устройство Туниса.  

Географические и климатические особенности Туниса.  

Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовеща-

ние, печатная периодика.  

Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в 

Тунисе. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

I. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-географическая характеристика стран 

Арабского Востока. 

2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

1.2. Исторический очерк арабских стран. 2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

1.3. Арабские страны и современный политический 

процесс 

2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

II. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура арабских стран 

2.1. Население арабских стран 2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 



9 

 

2.2. Государственный строй арабских стран и об-

щественно-политические организации 

2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

2.3. Экономика и культура арабских стран  2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

III. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая ситуация и языковая политика в 

арабских странах 

2 0,5 3 1   6 9 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

3.2. Арабский язык в Египте 1 0,5 3 1   6 9 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

3.3. Арабский язык в ОАЭ и Тунисе 1 0,5 2 1   6 8 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация      4    

 ИТОГО 16 6 26 12 6 4 60 86  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Тема 

практи-

ческого 

(лабора-

торного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

I. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-

географи-

ческая ха-

рактери-

стика 

стран 

Арабского 

Востока 

Практиче-

ское заня-

тие №1. 

Общие 

сведения 

об араб-

ских и му-

сульман-

ских стра-

нах.  

 

 

Общие сведения об арабских и мусульман-

ских странах.  

Природный рельеф полезные ископаемые, 

животный и растительный мир арабского 

региона.  

Климатические условия, жизни в арабских 

странах. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

1.2.  Историче-

ский 

очерк 

арабских 

стран. 

 

Практиче-

ские заня-

тия №№2-

3. Этапы 

историче-

ского раз-

вития, со-

циальной 

действи-

тельности, 

политиче-

ской, эко-

номиче-

ской и 

культур-

ной 

жизни.  

 

 

Этапы исторического развития, социаль-

ной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Востоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение фео-

дально-теократического государства ара-

бов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение мусуль-

манского государства при Абу Бакре, 

Омаре, Османе, Али и Омейядах. Халифат 

Аббасидов (750-1258).  

Кризис политической власти халифов и 

распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое время.  

Завоевания османской империи, арабские 

страны под властью турок.  

Французская экспедиция в Египте (1798-

1801 гг.).  

Египет под управлением Мухаммеда Али. 

Ваххабиты и аравийские страны во второй 

половине XVIII – первой половине XIX века.  

Политическое и экономическое закабале-

ние арабских стран государствами Запада.  

Национально-освободительное движение 

арабов во второй половине XIX – начале XX 

века.  

Арабские страны в Первой мировой войне 

1914-1918 гг. Арабские страны в новейшее 

время.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 
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Подъем национально-освободительного 

движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

Провозглашение государства Израиль, Па-

лестинская война 1948-1949 гг. и ее послед-

ствия.  

Революция 1952 г. в Египте.  

Суэцкий кризис 1956 г. и провал «трой-

ственной агрессии».  

Образование и распад Объединенной Араб-

ской Республики. (1958-1961 гг.).  

Национально-освободительная война в Ал-

жире (1954-1962 гг.).  

Антимонархическая - революция в Ираке 

(1958 г.). 

1.3.  Арабские 

страны и 

современ-

ный поли-

тический 

процесс 

Практиче-

ские заня-

тия №№4-

5. 

Арабская 

весна 

Организация ЛАГ (Лига арабских госу-

дарств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

Политика «открытых дверей» А. Садата, 

ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный до-

говор между Израилем и Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

Мирный договор об образовании палестин-

ской автономии на Западном берегу р. Иор-

дан и в секторе Газа.  

Страны Арабского Востока в конце XX – 

начале XXI века). Арабская весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

II. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура араб-

ских стран 

2.1. Население 

арабских 

стран 

Практиче-

ские заня-

тия №№6-

7. 

Демогра-

фическая 

ситуация в 

арабских 

странах на 

рубеже 

тысячеле-

тий.  

Демографическая ситуация в арабских 

странах на рубеже тысячелетий.  

Естественный прирост населения, госу-

дарственная политика, направленная на 

поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный состав 

населения арабских стран.  

Проблемы миграции и культурной адапта-

ции мигрантов в европейские страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

2.2. Государ-

ственный 

строй 

арабских 

стран и 

Практиче-

ские заня-

тия №8-9. 

Государ-

ственный 

строй 

Государственный строй арабских стран.  

Общественно-политические организации и 

политические партии, система выборов.  

Профсоюзы, другие общественные орга-

низации, в том числе и религиозные. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 
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обще-

ственно-

политиче-

ские орга-

низации 

арабских 

стран.  

2.3. Эконо-

мика и 

культура 

арабских 

стран  

Практиче-

ские заня-

тия 

№№10-11. 

Эконо-

мика араб-

ских стран 

Культура 

арабских 

стран 

 

Экономические преобразования в арабских 

странах после получения независимости.  

Развитие промышленности в арабских 

странах, основные отрасли сельского хо-

зяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабочее 

время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное время-

препровождение.  

Система образования в арабских странах.  

Структура общего образования: виды 

школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образова-

ние.  

Высшее образование в арабских странах.  

Государственная поддержка универси-

тетских и научных центров.  

Пресса, радио и телевидение в арабских 

странах.  

Арабская литература и арабское искус-

ство. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

III. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая 

ситуация 

и языко-

вая поли-

тика в 

арабских 

странах 

Практиче-

ские заня-

тия 

№№12-13. 

Арабский 

язык – 

нацио-

нальное 

достояние 

арабов.  

Арабский язык – национальное достояние 

арабов.  

Языковая ситуация в различных регионах.  

Увеличение количества говорящих на араб-

ском языке: распределение количества го-

ворящих на арабском языке в мире.  

Арабский язык за пределами региона.  

Арабский язык как язык международного 

общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Арабские 

страны в международной политике. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

3.2. Арабский 

язык в 

Египте 

Практиче-

ское заня-

тие №14. 

Египет-

ский диа-

лект араб-

ского 

языка 

Особенности арабского языка в Египте.  

Экономика, население, политическое 

устройство Египта.  

Система образования и здравоохранения в 

Египте.  

Средства массовой информации: теле- и 

радиовещание, печатная периодика.  

Арабский язык в системе государственного 

управления и образования. 

 

3.3. Арабский 

язык в 

Практиче-

ское заня-

тие №15. 

Особенности арабского языка в ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный состав в 

ОАЭ.  

Основная 

(1,2,3). 
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ОАЭ и Ту-

нисе 

Арабский 

язык в 

ОАЭ. 

Арабский 

язык в Ту-

нисе. 

Политическое устройство: Высший Со-

вет, президент, административно-госу-

дарственное устройство, монархическая 

форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации ОАЭ: 

теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

Система образования в ОАЭ, поддержка 

науки, образование за рубежом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Тунисе.  

Государственное и политическое устрой-

ство Туниса.  

Географические и климатические особен-

ности Туниса.  

Основные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Туниса: 

теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

Система высшего и среднего образования в 

Тунисе.  

Особенности культуры, обычаи, нацио-

нальные праздники в Тунисе. 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение научной и учебной литературы 

2. Выполнение рефератов 

3. Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

4. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации 

5. Выполнение творческих заданий 

6. Реферирование и аннотирование научных публикаций 

7. Подготовка студенческих научных сообщений 

  

Творческая работа – это самостоятельная учебная научно-методическая работа, ос-

новными целями которой является развитие у студентов, прежде всего, исследовательских 

навыков и умений – таких, как: корректность постановки цели проблемы, выделения объ-

екта и предмета исследования, формулировки задач и гипотез работы; логика изложения 

работы, соотношение и взаимосвязь теоретического и эмпирического материала; грамотное 

изложение работы, соблюдение не только правил грамматики и орфографии, но и канонов 

стилистики научного текста. Обоснование выбора методического обеспечения, его соответ-

ствие задачам исследования; использование современных методов обработки данных эм-

пирического исследования, корректность статистического и качественного анализа полу-

ченных данных; владение основными методами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации; корректность авторских обобщений, содержательность и обоснован-

ность выводов. 

Работа в информационной базе знаний. 
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Штудирование учебного материала – подготовка конспекта, логической схемы изу-

чаемого материала, выучивание глоссария (словарь терминов), изучение алгоритмов реше-

ния типовых задач модуля.  

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим обзором, выучивание глосса-

рия (словарь терминов), изучение алгоритмов решений типовых задач модуля.  

Работа с текстами – работа с методическими пособиями в начале изучения дисци-

плины, при освоении материала модуля и при подготовке к контрольной работе.  

Работа с электронным образовательным контентом – повторное закрепление ма-

териала модуля с использованием обучающих программных продуктов, слайд лекций, 

слайд тьюторинга.  

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Политический строй в странах Арабского Магриба и Персидского залива. 

2. Государственное устройство стран Арабского Машрика. 

3. Основные отрасли сельского хозяйства наиболее развитых арабских стран. 

4. Основные сферы экономического развития Египта на современном этапе. 

5. Роль нефтяных монархий Аравии в экономике арабского мира. 

6. Роль окружающей среды (география, ландшафт, природа, климат, растительный и 

животный мир) в истории и культуре арабских стран. 

7. Представительные органы власти в Египте, Саудовской Аравии и Иордании. 

8. Языковая ситуация в странах Арабского Магриба. 

9. Характеристика этноконфессионального состава населения Ливана и стран Север-

ной Африки. 

10. Древняя история арабов. 

11. Значение названия «арабы». 

12. Первобытнообщинные отношения арабов. 

13. Социально-экономические отношения арабов на рубеже VI – VII вв. 

14. Главные события в средневековой истории арабов. 

15. История образования Арабского халифата. 

16. Халифат Аббасидов (750-1258). 

17. Египет под управлением Мухаммеда Али. 

18. Последствия первой мировой войны для арабских стран. 

19. Арабский мир после второй мировой войны.  

20. Образование и распад Объединенной Арабской республики (ОАР). 

21. «Шестидневная война» 1967 г. 

22. Иракское вторжение в Кувейт (1990-1991). 

23. Арабский мир в начале XXI в. 

24. Участие арабских стран в экономических объединениях ОПЕК, САМ, КОМЕСА, 

ССАГПЗ и др. 

25. Особенности системы образования в Саудовской Аравии. 

26. Система здравоохранения в развитых арабских странах. 

27. Культура и искусство арабских стран в последние десятилетия. 

28. Индустрия туризма в государствах Северной Африки. 

29. Место арабских стран в Европейском Союзе.  

30. Состояние российско-арабского делового партнерства в современных условиях. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

2. Природный рельеф полезные ископаемые, животный и растительный мир араб-

ского региона.  

3. Климатические условия, жизни в арабских странах. 
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4. Этапы исторического развития, социальной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни.  

5. Семитские племена на Ближнем Востоке.  

6. Аравия до ислама.  

7. Возникновение ислама и рождение феодально-теократического государства арабов 

– Халифата.  

8. Арабские завоевания: расширение мусульманского государства при Абу Бакре, 

Омаре, Османе, Али и Омейядах. Халифат Аббасидов (750-1258).  

9. Кризис политической власти халифов и распад Халифата.  

10. Страны Арабского Востока в новое время.  

11. Завоевания османской империи, арабские страны под властью турок.  

12. Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

13. Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и ара-вийские страны во вто-

рой половине XVIII – первой половине XIX века.  

14. Политическое и экономическое закабаление арабских стран государствами Запада.  

15. Национально-освободительное движение арабов во второй половине XIX – начале 

XX века.  

16. Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Арабские страны в новей-

шее время.  

17. Подъем национально-освободительного движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

18. Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 1948-1949 гг. и ее по-

следствия.  

19. Революция 1952 г. в Египте.  

20. Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  

21. Образование и распад Объединенной Арабской Республики. (1958-1961 гг.).  

22. Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 гг.).  

23. Антимонархическая - революция в Ираке (1958 г.). 

24. Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

25. Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

26. Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израилем и Египтом.  

27. Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

28. Мирный договор об образовании палестинской автономии на Западном берегу р. 

Иордан и в секторе Газа.  

29. Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). Арабская весна.  

30. Волна демонстраций и путчей.  

31. Сводка протестов по странам. 

32. Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже тысячелетий.  

33. Естественный прирост населения,  государственная политика, направленная 

на поддержку семьи.  

34. Этнический и конфессиональный состав населения арабских стран.  

35. Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в европейские страны.  

36. Традиции и обычаи арабов. 

37. Государственный строй арабских стран.  

38. Общественно-политические организации и политические партии, система выборов.  

39. Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе и религиозные. 

40. Экономические преобразования в арабских странах после получения независимо-

сти.  

41. Развитие промышленности в арабских странах, основные отрасли сельского хозяй-

ства.  
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42. Проблемы занятости населения.  

43. Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

44. Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

45. Система образования в арабских странах.  

46. Структура общего образования: виды школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образование.  

47. Высшее образование в арабских странах.  

48. Государственная поддержка университетских и научных центров.  

49. Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  

50. Арабская литература и арабское искусство. 

51. Арабский язык – национальное достояние арабов.  

52. Языковая ситуация в различных регионах.  

53. Увеличение количества говорящих на арабском языке: распределение количества 

говорящих на арабском языке в мире.  

54. Арабский язык за пределами региона.  

55. Арабский язык как язык международного общения.  

56. Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международной политике. 

57. Особенности арабского языка в Египте.  

58. Экономика, население, политическое устройство Египта.  

59. Система образования и здравоохранения в Египте.  

60. Средства массовой информации: теле- и радиовещание, печатная периодика.  

61. Арабский язык в системе государственного управления и образования. 

62. Особенности арабского языка в ОАЭ.  

63. Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

64. Политическое устройство: Высший Совет, президент, административно-государ-

ственное устройство, монархическая форма правления.  

65. Экономика ОАЭ.  

66. Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

67. Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование за рубежом. 

68. Арабский язык в Тунисе 

69. Особенности арабского языка в Тунисе.  

70. Государственное и политическое устройство Туниса.  

71. Географические и климатические особенности Туниса.  

72. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

73. Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

74. Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

75. Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в Тунисе. 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Работа с картой арабских стран. 

Работа с тестами. 

 

5.4.5. Творческие задания 

Проект электронной презентации по заданной теме. 

1. Физико-географическая характеристика Египта. 

2. Физико-географическая характеристика ОАЭ. 

3. Физико-географическая характеристика Туниса. 

4. Арабский Халифат и завоевания арабов в VII-VIII вв. 

5. Палестинская проблема: история возникновения и развития. 

6. Политические партии современного Туниса. 
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7. Государственная символика Египта. 

8. Исторические регионы Египта. 

9. Основные отрасли промышленности Египта. 

10. Нефтедобыча в арабских странах, ее экономическое значение. 

11. Арабская кухня. 

12. Традиции исламской культуры и их влияние на бизнес. 

13. Традиции исламской культуры и их влияние на образование. 

14. Религиозные и государственные праздники ОАЭ. 

15. Религиозные и государственные праздники Египта. 

16. Сельское хозяйство Египта. 

17. Этнический и религиозный состав населения Туниса. 

18. Система образования в Тунисе. 

19. Этнический и религиозный состав населения Египта. 

20. Языковая ситуация в странах Магриба. 

21. Государственно-политическое и экономическое устройство Алжира. 

22. Государственно-политическое и экономическое устройство Марокко. 

23. Государственно-политическое и экономическое устройство Саудовской Аравии. 

24. Государственно-политическое и экономическое устройство Иордании. 

25. Государственно-политическое и экономическое устройство Йемена. 

26. Государственно-политическое и экономическое устройство Кувейта. 

27. Государственно-политическое и экономическое устройство Бахрейна. 

28. Государственно-политическое и экономическое устройство Омана. 

29. Государственно-политическое и экономическое устройство Ливии. 

30. Израиль и арабские страны: история отношений. 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

(очн./з

аочн.) 

Задания для самостоятельного 

выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-

геогра-

фическая 

характе-

ристика 

стран 

Араб-

ского 

Востока. 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №1. 

2. Выполнить рефераты №№1-3. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы: Природный рельеф Аравий-

ского полуострова. Животный и 

растительный мир арабского реги-

она. Климатические условия жизни 

в арабских странах. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Физико-географическая 

характеристика Египта, «Физико-

географическая характеристика 

ОАЭ», «Физико-географическая ха-

рактеристика Туниса»). 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Доклад 

Реферат 

Эссе 
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5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

1.2. Истори-

ческий 

очерк 

арабских 

стран. 

 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №2. 

2. Выполнить рефераты №№4-6. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Этапы исторического развития, со-

циальной действительности, поли-

тической, экономической и куль-

турной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Во-

стоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение 

феодально-теократического госу-

дарства арабов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение 

мусульманского государ-ства при 

Абу Бакре, Омаре, Османе, Али и 

Омейядах. Халифат Аббасидов 

(750-1258).  

Кризис политической власти хали-

фов и распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое 

время.  

Завоевания османской империи, 

арабские страны под властью турок.  

Французская экспедиция в Египте 

(1798-1801 гг.).  

Египет под управлением Мухам-

меда Али. Ваххабиты и аравийские 

страны во второй половине XVIII – 

первой половине XIX века.  

Политическое и экономическое за-

кабаление арабских стран государ-

ствами Запада.  

Национально-освободительное дви-

жение арабов во второй половине 

XIX – начале XX века.  

Арабские страны в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. Арабские 

страны в новейшее время.  

Подъем национально-освободитель-

ного движения в арабских странах в 

первой половине XX века.  

Провозглашение государства Изра-

иль, Палестинская война 1948-1949 

гг. и ее последствия.  

Революция 1952 г. в Египте.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Эссе 
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Суэцкий кризис 1956 г. и провал 

«тройственной агрессии».  

Образование и распад Объединен-

ной Арабской Республики. (1958-

1961 гг.).  

Национально-освободительная 

война в Алжире (1954-1962 гг.).  

Антимонархическая - революция в 

Ираке (1958 г.). 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Арабский Халифат и за-

воевания арабов в VII-VIII вв.», 

«Палестинская проблема: история 

возникновения и развития», 

«Политические партии современ-

ного Туниса»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

1.3. Араб-

ские 

страны и 

совре-

менный 

полити-

ческий 

процесс 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №3. 

2. Выполнить рефераты №№7-9. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Организация ЛАГ (Лига арабских 

государств), ОИК (Организация ис-

ламская конференция), ИРСИКА и 

др.  

Политика «открытых дверей» А. 

Садата, ее социально-экономиче-

ские и политические последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мир-

ный договор между Израилем и 

Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-

1991 гг.  

Мирный договор об образовании 

палестинской автономии на Запад-

ном берегу р. Иордан и в секторе 

Газа.  

Страны Арабского Востока в конце 

XX – начале XXI века). Арабская 

весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственная симво-

лика Египта», 

«Исторические регионы Египта», 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Реферат 
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«Основные отрасли промышленно-

сти Египта»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

   Подготовка к промежуточной атте-

стации 

  

2 Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура арабских 

стран 

2.1. Населе-

ние 

арабских 

стран 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №4. 

2. Выполнить рефераты №№10-12. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Демографическая ситуация в араб-

ских странах на рубеже тысячеле-

тий.  

Естественный прирост населения, 

государственная политика, направ-

ленная на поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный 

состав населения арабских стран.  

Проблемы миграции и культурной 

адаптации мигрантов в европейские 

страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Нефтедобыча в арабских 

странах, ее экономическое значе-

ние», 

«Арабская кухня», 

«Традиции исламской культуры и 

их влияние на бизнес», 

«Традиции исламской культуры и 

их влияние на образование»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

 

2.2. Государ-

ствен-

ный 

строй 

арабских 

стран и 

обще-

ственно-

полити-

ческие 

органи-

зации 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №5. 

2. Выполнить рефераты №№13-15. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Государственный строй арабских 

стран.  

Общественно-политические органи-

зации и политические партии, си-

стема выборов.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Профсоюзы, другие общественные 

организации, в том числе и религи-

озные. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Религиозные и государ-

ственные праздники ОАЭ», «Рели-

гиозные и государственные празд-

ники Египта», «Сельское хозяйство 

Египта»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

2.3. Эконо-

мика и 

культура 

арабских 

стран 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №6. 

2. Выполнить рефераты №№16-19. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Экономические преобразования в 

арабских странах после получения 

независимости.  

Развитие промышленности в араб-

ских странах, основные отрасли 

сельского хозяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабо-

чее время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное 

времяпрепровождение.  

Система образования в арабских 

странах.  

Структура общего образования: 

виды школ, уровни образования, 

продолжительность образования, 

религиозное образование.  

Высшее образование в арабских 

странах.  

Государственная поддержка уни-

верситетских и научных центров.  

Пресса, радио и телевидение в араб-

ских странах.  

Арабская литература и арабское ис-

кусство. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Этнический и религиоз-

ный состав населения Туниса», 

«Система образования в Тунисе», 

«»).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

3 Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языко-

вая ситу-

ация и 

языковая 

политика 

в араб-

ских 

странах 

6/9 1. Подготовиться к практическому 

занятию №7. 

2. Выполнить рефераты №№20-23. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Арабский язык – национальное до-

стояние арабов.  

Языковая ситуация в различных ре-

гионах.  

Увеличение количества говорящих 

на арабском языке: распределение 

количества говорящих на арабском 

языке в мире.  

Арабский язык за пределами реги-

она.  

Арабский язык как язык междуна-

родного общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Араб-

ские страны в международной по-

литике. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Этнический и религиоз-

ный состав населения Египта», 

«Языковая ситуация в странах Ма-

гриба», «Государственно-политиче-

ское и экономическое устройство 

Алжира», «Израиль и арабские 

страны: история отношений»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

 

3.2. Араб-

ский 

язык в 

Египте 

6/9 1. Подготовиться к практическому 

занятию №8. 

2. Выполнить рефераты №№24-27. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Особенности арабского языка в 

Египте.  

Экономика, население, политиче-

ское устройство Египта.  

Система образования и здравоохра-

нения в Египте.  

Средства массовой информации: 

теле- и радиовещание, печатная пе-

риодика.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Арабский язык в системе государ-

ственного управления и образова-

ния. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Марокко», «Государственно-поли-

тическое и экономическое устрой-

ство Саудовской Аравии», «Госу-

дарственно-политическое и эконо-

мическое устройство Иордании», 

«Государственно-политическое и 

экономическое устройство Ливии»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

3.3. Араб-

ский 

язык в 

ОАЭ и 

Тунисе 

6/8 1. Подготовиться к практическому 

занятию №9. 

2. Выполнить рефераты №№28-30. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Особенности арабского языка в 

ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный 

состав в ОАЭ.  

Политическое устройство: Высший 

Совет, президент, администра-

тивно-государственное устройство, 

монархическая форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации 

ОАЭ: теле- и радиовещание, пе-

чатная периодика.  

Система образования в ОАЭ, под-

держка науки, образование за рубе-

жом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Ту-

нисе.  

Государственное и политическое 

устройство Туниса.  

Географические и климатические 

особенности Туниса.  

Основные отрасли промышленно-

сти и сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Ту-

ниса: теле- и радиовещание, печат-

ная периодика.  

Система высшего и среднего обра-

зования в Тунисе.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Особенности культуры, обычаи, 

национальные праздники в Тунисе. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Йемена», «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Кувейта», «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Бахрейна», «Государственно-поли-

тическое и экономическое устрой-

ство Омана»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

   Подготовка к промежуточной и ито-

говой аттестации 

  

  60/86    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).  

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 

27.11.2002 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных за-

ведений». 

3. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ". 

4. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ". 

6. Режим занятий обучающихся. 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию 
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и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной ра-

боты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

 Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 
− объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

− дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

− продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

− понять и принять цель са-

мостоятельной работы как 

личностно значимую;  

− познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация − раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

− сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

− мотивировать студента на дости-

жение цели 

− сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

− сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление − осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятель-

ной работы; 

− дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной ра-

боты 

− самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, пла-

нировать, рационально рас-

пределять время и т.д.) на ос-

нове предложенных техноло-

гий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

− осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

− намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

− осуществлять итоговый кон-

троль конечного результата выпол-

нения самостоятельной работы  

− осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной ра-

боты; 

− самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

− ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  
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Основные ха-

рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

− осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка − давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

− давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения 

и типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

− устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения сту-

дента и тем самым сформировать у 

него мотивацию достижения 

успеха в учебной деятельности  

− дать оценку собственной 

работе, своим познаватель-

ным возможностям и способ-

ностям сопоставляя достигну-

тый результат с целью само-

стоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студенты пользуются:  

− основной литературой;  

− дополнительной литературой;  

− информационно-образовательными ресурсами;  

− учебно-методическими материалами, размещёнными на арабоязычных сайтах, 

учебно- методическими пособиями, размещёнными на кафедре иностранных язы-

ков и методики преподавания;  

− контрольно-измерительными материалами, размещёнными в Фондах оценочных 

средств на кафедре иностранных языков и методики преподавания;  

− планами практических занятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных (объяс-

нительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессио-

нально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация само-

стоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуа-

лизация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоя-

тельная работа) технологий обучения.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 часов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция 

консультация, проблемная лекция) составляет 40% аудиторных занятий. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование на занятиях инновационных (объяснительно-ил-

люстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-ориен-

тированное обучение, проектная методология обучения, организация самостоятельного 

обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лек-

ция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоятельная работа) 

технологий обучения.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10% ауди-

торных занятий.  

Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция консультация, 

проблемная лекция) составляет 33% аудиторных занятий. 

ЛЕКЦИИ 

Разделы и темы 
Виды образовательных техно-

логий 

Раздел I. Физико-географическая характеристика стран Арабского Востока. 

Лекция 3. Арабские страны и современный поли-

тический процесс 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Раздел 2. Население арабских стран 

 

Лекция 4. Население арабских стран 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Разделы и темы Виды образовательных техно-

логий 

Раздел 3. Языковая ситуация и языковая политика в арабских странах  

 

Практическое занятие. Языковая ситуация и язы-

ковая политика в арабских странах  

 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Практическое занятие. Арабский язык в Египте Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Практическое занятие. Арабский язык в ОАЭ и 

Тунисе 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-

граммами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

− реализовывать педагогическое взаимодействие; 

− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

− проходить компьютерное тестирование; 

− использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим ма-

териалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Тест 1 

1. 50-е годы в странах Арабского Востока характеризовались 

1) стабилизацией сложившейся политической ситуации 
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2) укреплением позиций Англии и Франции 

3) расширением кризиса колониальной системы в регионе 

4) ослаблением позиций Англии и Франции 

2.  «Бульбуль» - это 

1) жаворонок 

2) египетский голубь 

3) синий скворец 

4) сирийский соловей 

3.  «Буря в пустыне» - это название операции 

1) иракских войск по захвату Кувейта 

2) Фронта национального освобождения в Алжире осенью 1954 г. 

3) многонациональных вооруженных сил по освобождению Кувейта 

4) палестинских партизан в пустыне Негев во время Палестинской войны 

4.  «Хамсин» - это название 

1) горячего ветра в Алжирской Сахаре 

2) прохладного морского ветра в Ливане 

3) зимних ливней в Тунисе 

4) горячих и сухих ветров в Египте 

5.  «Шестидневная война» 1967 г. была начата 

1) Израилем 

2) Сирией и Иорданией 

3) Египтом и Сирией 

4) Египтом 

6. Абдалла ас-Саляль - это 

1) первый президент Йеменской Арабской Республики 

2) руководитель народного восстания в Алжире 

3) имам Йемена 

4) первый президент Алжирской Народной Демократической Республики 

7. Англо-франко-израильская агрессия 1956 г. против Египта началась 

1) высадкой англо-французского десанта в Суэце 

2) высадкой английского десанта в Порт-Саиде 

3) вторжением английских и израильских войск на Синай 

4) вторжением израильских войск на Синай 

8. Антимонархическая революция в Ираке произошла 

1) 16 июля 1959 г. 

2) 1 сентября 1956 г. 

3) 23 июля 1957 г. 

4) 14 июля 1958 г. 

9. Арабами в раннее средневековье называли 

1) жителей Аравии 

2) представителей племен Восточной Аравии 

3) жителей Северного Йемена 

4) представителей племен Северной и Центральной Аравии 

10. Арабизация - это 

1) завоевание арабами новых земель и присоединение их к Халифату 

2) распространение арабского образа жизни и арабского языка среди народов, покорен-

ных в ходе арабских завоеваний 

3) система воспитания арабами своих детей 

4) процесс заселения арабами завоеванных ими земель 

11. Арабо-израильская война 1967 г. завершилась 

1) поражением арабских стран 

2) победой арабских стран 
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3) победой Египта и Сирии 

4) поражением Израиля 

12. Арабские страны обладают __ % мировых запасов разведанной нефти 

1) 75 

2) 52 

3) 60 

4) 81 

13. Арабский мир включает в себя 

1) 21 суверенное государство 

2) 20 суверенных государств 

3) 19 суверенных государств и Палестинскую автономию 

4) 20 суверенных государств и Палестинскую автономию 

14. Багдадский халифат пал под ударами 

1) варваров 

2) турок-османов 

3) крестоносцев 

4) монголов 

15. Берберская макака обитает в 

1) Марокко, Алжире и Тунисе 

2) Ливии и Мавритании 

3) Йемене и Саудовской Аравии 

4) Египте и Судане 

16. Большая часть населения древней Аравии занималась 

1) рыболовством 

2) земледелием 

3) скотоводством 

4) ремеслами и торговлей 

17. Большая часть территорий стран Арабского Востока находится в __ поясе 

1) субэкваториальном 

2) субтропическом средиземноморском 

3) тропическом пустынном 

4) субтропическом пустынном 

18. В 90-е годы роль России в арабском регионе и урегулировании арабо-израиль-

ского конфликта 

1) усилилась 

2) значительно усилилась 

3) осталась прежней 

4) уменьшилась 

19. В Абукирской бухте французский флот Наполеона 

1) нанес поражение эскадре адмирала Нельсона 

2) потерпел поражение от эскадры турецкого султана 

3) разгромил военный флот мамлюков 

4) был уничтожен эскадрой адмирала Нельсона 

20. В арабской историографии арабо-израильская война, начавшаяся в октябре 

1973 г., называется 

1)  «Войной Рамадана» 

2)  «Войной освобождения» 

3)  «Войной Судного дня» 

4)  «Войной Йом-Киппура» 

21. В арабской традиции странами Магриба принято называть арабские страны 

1) Аравии 

2) Северной Африки 
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3) Востока 

4) Запада 

22. В битве при Кадисии арабы 

1) разгромили персов 

2) одержали победу над византийским войском 

3) потерпели поражение от крестоносцев 

4) разгромили крестоносцев 

23. В военной иерархии Халифата Аббасидов главное место занимала 

1) наемная армия из берберов 

2) гвардия, составленная из кочевников-бедуинов 

3) личная гвардия халифа, составленная из мамлюков 

4) наемная армия из хорасанцев 

24. В вооруженном конфликте 1975-1976 гг. в Ливане национально-патриотиче-

ским силам противостояли 

1) вооруженные отряды ливанских суннитов 

2) вооруженные отряды шиитского движения «Амаль» 

3) вооруженные отряды палестинцев 

4) правохристианские силы 

25. В конце XVII в. Османская империя 

1) продолжала оставаться сильнейшей в военном отношении державой 

2) начала терять свое могущество 

3) продолжала наращивать свое могущество 

4) вступила в полосу глубочайшего кризиса 

26. В монархическом Йемене верхнюю ступень общественной лестницы после ко-

роля и членов его семьи занимали 

1) наместники провинций 

2) шейхи крупных племен 

3) сейиды - потомки внуков пророка Мухаммеда (ملسو هيلع هللا ىلص) 

4) наместники провинций и губернаторы округов и уездов 

27. В отечественной историографии к арабским странам принято относить страны, 

1) население которых составляют арабы 

2) большинство населения которых составляют арабы 

3) которые входят в состав Лиги арабских государств 

4) население которых говорит на арабском языке 

28. В период правления первого халифа обширное мусульманское государство, со-

зданное Мухаммадом (ملسو هيلع هللا ىلص) 

1) начало приходить в упадок 

2) находилось на грани распада 

3) начало расширяться 

4) динамично развивалось 

29. В политике экономического закабаления арабских стран западноевропейские 

державы особое значение придавали 

1) Тунису 

2) Сирии 

3) Ираку 

4) Египту 

30. В промышленном отношении Османская империя 

1) динамично развивалась 

2) развивалась очень медленно 

3) сильно отставала от передовых стран Европы 

4) опережала ряд стран Европы 



31 

 

31. В резолюции Совета Безопасности № 660, принятой 2 августа 1990 г., содержа-

лось требование 

1) немедленного вывода иракских войск из Кувейта 

2) к Кувейту согласиться с предложением Саддама Хусейна о передаче Ираку острова 

Бубиян 

3) к Ираку и Кувейту немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры 

4) к Ираку и Кувейту немедленно прекратить боевые действия 

32. В результате «Октябрьской войны» 1973 г. АРЕ и Сирия 

1) добились освобождения Западного берега р. Иордан 

2) не смогли освободить оккупированные Израилем территории 

3) полностью освободили оккупированные Израилем территории 

4) освободили оккупированные Израилем территории лишь частично 

33. В результате коренных изменений на международной арене и кризиса в Персид-

ском заливе 

1) баланс сил между арабскими странами и Израилем не нарушился 

2) ситуация на Ближнем Востоке практически не изменилась 

3) нарушился баланс сил между арабскими странами и Израилем 

4) ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшилась 

34. В результате сентябрьского переворота 1 сентября 1969 г. в Ливии был сверг-

нут монархический режим короля 

1) Фарука I 

2) Фейсала II 

3) Идриса I 

4) Мухаммеда аль-Бадра 

35. В состав «межарабских сил сдерживания» в Ливане по решению Лиги арабских 

государств вошли воинские подразделения 

1) Саудовской Аравии, Йемена, Египта и Судана 

2) Сирии, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, ОАЭ и Ливии 

3) Сирии, Иордании и Египта 

4) Сирии, Йемена и Иордании 

36. В субэкваториальном поясе находится лишь южная часть 

1) Марокко 

2) Алжира 

3) Судана 

4) Египта 

37. В ходе «Октябрьской войны» армии АРЕ и Сирии продемонстрировали 

1) возросшую боеспособность арабских армий 

2) полную неготовность к ведению современной войны 

3) превосходство над вооруженными силами Израиля 

4) низкую боеспособность арабских армий 

38. В ходе боевых действий на Ближнем Востоке во время Первой мировой войны 

Англия намеревалась 

1) захватить Ирак 

2) захватить Палестину и Сирию 

3) укрепиться в Египте и захватить Палестину 

4) захватить Ирак и Палестину и твердо обосноваться в Египте 

39. В центре ближневосточного конфликта находится 

1) палестинская проблема 

2) проблема отношений между Израилем и арабскими странами 

3) проблема оккупации Израилем арабских земель 

4) проблема палестинских беженцев 
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40. В число объективных условий для ускорения темпов экономического развития 

стран Арабского Востока входили 

1) национализация иностранной собственности, ликвидация внеэкономического при-

нуждения и проведение социально-экономических преобразований 

2) расширение экономического сотрудничества со странами Запада и предоставление 

ими финансовой помощи 

3) предоставление финансовой помощи со стороны мирового сообщества и расширение 

межарабского экономического сотрудничества 

4) расширение экономического сотрудничества со странами Запада и углубление межа-

рабского экономического сотрудничества 

41. Ваххабиты выступали за 

1) сохранение традиционных мусульманских ценностей 

2) возвращение арабов к язычеству 

3) сохранение традиций и обычаев арабов 

4) возвращение к чистоте раннего ислама и строжайшее соблюдение единобожия 

42. Ваххабиты - это 

1) оседлые жители оазисов Неджда 

2) сторонники религиозно-политического движения в Аравии 

3) коренные жители Северного Йемена 

4) название бедуинских племен Северной Аравии 

43. Во время первой мировой войны Османская империя выступила на стороне 

1) Англии и Франции 

2) Германии 

3) Франции 

4) Англии 

44. Военные действия Первой мировой войны на Ближнем Востоке начались в но-

ябре 1914 г. 

1. высадкой англо-индийских войск в устье реки Шатт-эль-Араб 

2. наступлением английских войск в Палестине 

3. наступление английских войск на Синае 

4. наступлением турецких войск в зоне Суэцкого канала 

45. Военные успехи арабов объяснялись, прежде всего, 

1) оказанием помощи со стороны местного населения 

2) реальной мощью арабских войск 

3) религиозным исламским фанатизмом арабов 

4) слабостью их главных противников - Византии и Ирана 

46. Вооруженное выступление египетской армии под руководством Ораби в сен-

тябре 1881 г. было обусловлено 

1) действиями английских войск в зоне Суэцкого канала 

2) засильем иностранцев в стране и тяжелыми условиями жизни народа 

3) проанглийской политикой египетского правительства 

4) подписанием неравноправного экономического договора с Англией 

47. Вооруженным восстанием египетской армии в сентябре 1881 г. руководил 

1) Мустафа Кямиль 

2) Али бен Халифа 

3) Абд-аль-Кадир 

4) Ахмед Ораби 

 

Тест 2 

1. Все промышленное, ремесленное и сельскохозяйственное производство при Му-

хаммеде Али находилось под контролем 

1) правительства 
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2) местных феодалов 

3) Высокой Порты 

4) лично Мухаммеда Али 

2. Гамаль Абдель Насер возглавлял тайную патриотическую организацию __ офи-

церов 

1) египетских 

2) иракских 

3) йеменских 

4) ливийских 

3. Географически страны Арабского Востока находятся в 

1) Северной Африке и Юго-Западной Азии 

2) Юго-Западной Азии 

3) Западной Африке 

4) Северной Африке 

4. Главная цель израильской агрессии 1982 г. в Ливане заключалась в 

1) обеспечении безопасности северной границы Израиля 

2) разгроме ливанской армии 

3) уничтожении вооруженных отрядов правых христиан 

4) ликвидации Палестинского сопротивления военным путем 

5. Главой Палестинской национальной автономии в январе 1996 г. был избран 

1) Абу Муса 

2) Халед Багдаш 

3) Абу Салех 

4) Ясир Арафат 

6. Господствующим классом в Османской империи являлись 

1) мамлюки 

2) арабские феодалы 

3) турецкие феодалы 

4) муфтии 

7. Действия Ирака в Кувейте осудили все арабские страны, кроме 

1) Ливии и Ливана 

2) Иордании и Йемена 

3) Судана и Мавритании 

4) Туниса и Алжира 

8. До возникновения ислама большинство населения Аравии было 

1) язычниками 

2) иудеями 

3) монофизитами 

4) несторианами 

9. До революции Йемен являлся 

1) имаматом 

2) султанатом 

3) конституционной монархией 

4) теократической монархией 

10. Египетско-израильский договор о мире 

1) усилил позиции Египта и других арабских стран в борьбе за ликвидацию послед-

ствий израильской агрессии 

2) способствовал решению Палестинской проблемы 

3) юридически закрепил выход Египта из фронта общеарабской борьбы за ликвидацию 

последствий израильской агрессии 

4) ослабил позиции Израиля в мирных переговорах с арабами 

11. Заключение между ООП и Израилем ряда соглашений 
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1) ослабило позиции ООП на переговорах с Израилем 

2) привело к предоставлению палестинцам права на автономию 

3) не разрешило ни одной проблемы палестинского народа 

4) ослабило позиции арабов на мирных переговорах с Израилем 

12. Закон об аграрной реформе в Ираке, принятый в сентябре 1958 г., предусматри-

вал 

1) изъятие у феодалов за выкуп лишь небольшой части земли 

2) изъятие у феодалов за выкуп половины принадлежавших им земель 

3) национализацию всей земли, принадлежавшей местным феодалам 

4) сохранение собственности на землю крупными феодалами 

13. Заморская торговля в Османской империи находилась главным образом в ру-

ках __ купцов 

1) арабских 

2) английских и французских 

3) турецких 

4) итальянских 

14. Июльская революция 1952 г. - это антимонархическая революция в 

1) Ираке 

2) Египте 

3) Йемене 

4) Ливии 

15. Йеменская Арабская Республика была провозглашена 

1) 28 сентября 1962 г. 

2) 20 сентября 1961 г. 

3) 26 сентября 1963 г. 

4) 23 сентября 1964 г. 

16. К арабским странам Магриба относятся: 

1) Египет, Сирия, Иордания, и Джибути 

2) Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис и Ливия 

3) Египет, Судан, Сомали и Джибути 

4) Ливан, Иордания, Сирия и Кувейт 

17. К арабским странам Машрика относятся: 

1) Алжир, Марокко, Мавритания, Ливия и Тунис 

2) Тунис, Ливия, Египет, Судан и Сомали 

3) Египет, Судан, Ливан, Иордания, Сирия, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, 

Катар, ОАЭ, Оман и Йемен 

4) Ливия, Тунис, Алжир и Джибути 

18. К началу ХХ в. последними владениями Османской империи в Африке были 

1) Тунис и Алжир 

2) Триполитания и Киренаика 

3) Джибути и Судан 

4) Тунис и Марокко 

19. К самым жарким и душным местам на территории арабских стран относится 

1) Аравийская пустыня 

2) пустыня Сахара 

3) низменность Тихама 

4) Ливийская пустыня 

20. Кочевники-бедуины занимались преимущественно 

1) верблюдоводством 

2) овцеводством 

3) разведением коз 

4) коневодством 
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21. Кроме Египта в Северной Африке значительными водными ресурсами распо-

лагают 

1) Алжир и Мавритания 

2) Тунис и Ливия 

3) Судан и Марокко 

4) Джибути и Сомали 

22. Крупнейшей низменностью Юго-Западной Азии является 

1) Тихама 

2) Месопотамская низменность 

3) Эль-Джазира 

4) Эль-Хаса 

23. Лесная фауна в странах Арабского Востока сохранилась лишь в 

1) горных районах Саудовской Аравии 

2) Тунисе и Марокко 

3) горных районах Иракского Курдистана 

4) высокогорных районах Ливана и Сирии 

24. Лучшим сортом фиников в Аравии считается сорт 

1)  «хадас» 

2)  «хамас» 

3)  «халас» 

4)  «ахваз» 

25. Мадинат ан-наби («город пророка (ملسو هيلع هللا ىلص)) - это 

1) название квартала в Ясрибе, где проживали первые мусульмане 

2) это мусульманское название Мекки 

3) название поселения первых мусульман 

4) название, которое мусульмане дали аравийскому городу Ясрибу 

26. Международная конференция, состоявшаяся в Шарм аш-Шейхе в марте 1996 г., 

была посвящена объединению усилий арабской и мировой общественности в борьбе 

1) против исламских экстремистов в Алжире 

2) за снижение уровня напряженности в зоне Персидского залива 

3) против исламского экстремизма 

4) за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке 

27. Мухаммад - это имя 

1) основателя ислама, «посланника Аллаха» (ملسو هيلع هللا ىلص) 

2) второго «праведного халифа» 

3) первого халифа из династии Омейядов 

4) первого халифа из династии Аббасидов 

28. Мухаммед Али правил Египтом 

1) с 1805 по 1849 г. 

2) с 1803 по 1835 г. 

3) с 1805 по 1847 г. 

4) с 1804 по 1845 г. 

29. Мухаммед ибн Абдель Ваххаб - это 

1) правитель Маската 

2) шериф Мекки 

3) мусульманский проповедник и богослов 

4) эмир Шаммара 

30. На региональном уровне ближневосточный конфликт - это конфликт между 

1) палестинцами и израильтянами 

2) Израилем и ООП 

3) Израилем, с одной стороны, и арабскими государствами и ООП, с другой 

4) Израилем и Ливаном 
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31. Наиболее обширными лесными массивами в Северной Африке располагает 

1) Тунис 

2) Алжир 

3) Ливия 

4) Марокко 

32. Наиболее развитой земледельческой областью древней Аравии был 

1) Йемен 

2) Неджд 

3) аль-Хаса 

4) Хиджаз 

33. Наибольшее количество осадков в арабских странах выпадает в (на) 

1) северном Алжире 

2) горных районах Йемена 

3) севере Туниса в горах Телль-Атласа 

4) прибрежных районах Ливана 

34. Наибольшими запасами разведанной нефти в арабском мире обладает 

1) Саудовская Аравия 

2) Ирак 

3) Кувейт 

4) Объединенные Арабские Эмираты 

35. Напряженность в отношениях между Ираком и Кувейтом возникла летом 1990 

г. после 

1) провала ирако-кувейтских переговоров о совместной эксплуатации нефтяного место-

рождения в Румейле 

2) отказа Ирака прекратить добычу нефти в спорном пограничном районе Румейла 

3) обвинения Саддамом Хусейном Кувейта в незаконной эксплуатации нефтяного ме-

сторождения в спорном пограничном районе Румейла 

4) отказа Кувейта прекратить добычу нефти в спорном пограничном районе Румейла 

36. Национально-освободительную войну в Алжире возглавлял 

1) Фронт национального спасения 

2) Фронт национального освобождения Алжира 

3) Фронт национального освобождения 

4) Фронт национальной борьбы за независимость 

37. Началу проникновения иностранного капитала в арабские страны положил 

1) франко-турецкий торговый договор 1840 г. 

2) торговый договор между Ибрахимом и Францией 

3) англо-турецкий торговый договор 1838 г. 

4) торговый договор между Аббасом-пашой и Англией 

38. Нормы представительства ливанских граждан в парламенте страны в середине 

70-х годов определялись в соответствии с 

1) соглашением между мусульманами-шиитами и мусульманами-суннитами 

2) национальным пактом 1943 г. 

3) договоренностью между мусульманской и христианской общиной 

4) переписью 1932 г. 

39. Объединенная Арабская Республика (ОАР) образовалась путем объединения 

1) Сирии и Ливана 

2) Египта и Сирии 

3) Сирии и Ирака 

4) Египта и Ливии 

40. Объективные условия для ускорения темпов экономического развития араб-

ских стран в 60-80-х годах сложились в результате 

1) достижения ими политической независимости 
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2) достижения ими экономического суверенитета 

3) ослабления политического влияния Англии и Франции в регионе 

4) крушения мировой колониальной системы 

41. Одна из главных причин ливанского кризиса заключалась в 

1) ошибочной внутренней политике ливанского правительства 

2) ошибочной внешней политике правительства Ливана 

3) оккупации Израилем южной части страны 

4) несоответствии государственного устройства страны политическим и социально-эко-

номическим процессам в обществе 

42. Организация освобождения Палестины (ООП) была создана в 

1) 1956 г. 

2) 1964 г. 

3) 1954 г. 

4) 1967 г. 

43. Османская империя получила свое название от 

1) халифа Османа 

2) санджак-бея Османа 

3) Осман-паши 

4) тюркского бея Османа 

44. Основное содержание палестинской проблемы составляет 

1) национальное самоопределение палестинцев 

2) вопрос взаимоотношений между евреями и палестинскими арабами 

3) положение палестинских арабов на Западном берегу р. Иордан 

4) восстановление права палестинцев возвращения на родину 

45. Основные принципы политики «инфитаха» были сформулированы в 

1)  «Программе 18 апреля» 

2)  «Октябрьском документе» 

3)  «Хартии национального единства» 

4)  «Хартии национальных действий» 

46. Основоположником ваххабитского учения был 

1) Абдель Азиз Ваххаб 

2) Мухаммед ибн Абдель Ваххаб 

3) Ахмед инб Ваххаб 

4) Мухаммед Сауд Абдель Ваххаб 

47. Палестинская война 1948-1949 гг. - это война между 

1) арабами-палестинцами и евреями 

2) арабами-палестинцами и англичанами 

3) арабским государством в Палестине и Израилем 

4) государством Израиль и семью арабскими государствами 

 

Тест 3 

1. Палестинская война началась 15 мая 1948 г. 

1) наступлением израильских войск в Палестине 

2) вступлением на территорию Палестины войск Ливана и Египта 

3) вступлением на территорию Палестины войск Трансиордании, Ирака, Египта, Сирии 

и Ливана 

4) объявлением войны Израилю со стороны Трансиордании и Сирии 

2. Палестинская проблема - это проблема, связанная с 

1) разделом Палестины между Англией и Францией 

2) ликвидацией национального государства арабов в Палестине 

3) оккупацией Палестины английскими войсками 

4) обеспечением прав арабского народа Палестины на самоопределение 
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3. Палестинский законодательный совет (Совет палестинской автономии) имеет 

1) исполнительные полномочия 

2) консультативные полномочия 

3) законодательные полномочия 

4) законодательные и исполнительные полномочия 

4. Пашалык - это турецкое название 

1) административной единицы (провинции) в Османской империи 

2) боевой единицы османской конницы 

3) воинского подразделения турецкой пехоты 

4) дружины их мамлюков 

5. Первая религиозная община мусульман сформировалась в 

1) Хейбаре 

2) Таифе 

3) Мекке 

4) Медине 

6. Первой крупной кампанией Мухаммеда Али было завоевание 

1) Палестины 

2) Сирии 

3) Аравии 

4) Судана 

7. Первые организации Палестинского движения сопротивления появились в 

1948 г. на территории 

1) Ирака 

2) Палестины 

3) Сирии 

4) Ливана 

8. Первым президентом Алжирской Народной Демократической Республики был 

избран 

1) Бен Мухаммед 

2) Бен Белла 

3) Айт Ахмед 

4) Хуари Бумедьен 

9. Первым президентом Египта был 

1) Абдель Керим Касем 

2) Анвар Садат 

3) Гамаль Абдель Насер 

4) Мухаммед Нагиб 

10. Первым шагом Совета революционного командования в Ливии стало 

1) решение о национализации собственности итальянских колонистов 

2) проведение аграрной реформы 

3) решение о повышении зарплаты рабочим и служащим 

4) решение о ликвидации иностранных военных баз 

11. По своему содержанию революция 1969 г. в Ливии носила 

1) национально-демократический характер 

2) мелкобуржуазный характер 

3) буржуазно-демократический характер 

4) антифеодальный характер 

12. Политика «открытых дверей» в Египте была направлена на 

1) расширение экономических связей с иностранными государствами 

2) расширение экономических связей со странами Запада 

3) усиление роли государственного сектора в экономике 

4) либерализацию экономики и развитие рыночных отношений в стране 



39 

 

13. После ввода сирийских войск на территорию Ливана в июне 1976 г. 

1) военно-политическая ситуация стабилизировалась 

2) положение национально-патриотических сил страны осложнилось 

3) положение национально-патриотических сил улучшилось 

4) боевые действия прекратились 

14. После образования независимого ливанского государства в 1943 г. было опреде-

лено, что три главных поста в государстве будут замещаться следующим образом: 

1) президентом страны станет мусульманин-шиит, премьер-министром - христианин-

маронит, председателем парламента - мусульманин-суннит 

2) президентом парламента станет христианин-маронит, премьер-министром - мусуль-

манин-шиит, председателем парламента - мусульманин-суннит 

3) президентом страны станет христианин-маронит, премьер-министром - мусульма-

нин-суннит, председателем парламента - мусульманин-шиит 

4) президентом парламента станет мусульманин-суннит, премьер-министром - друз, 

председателем парламента - христианин-маронит 

15. После первой мировой войны подмандатными территориями Франции стали 

1) Сирия и Ливан 

2) Египет и Судан 

3) Палестина 

4) Ирак 

16. После свержения монархического режима в Египте во главе государства стал 

1) Совет революционного руководства 

2) Совет руководства революцией 

3) Совет революционного командования 

4) Совет республиканского руководства 

17. После смерти Гамаль Абдель Насера новым президентом Египта стал 

1) Халед Мохи ад-Дин 

2) Мустафа Кямиль Мурад 

3) Мамдух Салем 

4) Анвар Садат 

18. После смерти Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) главой мусульманской общины был избран 

1) Али 

2) Омар 

3) Абу Бакр 

4) Осман 

19. Президент АРЕ Анвар Садат был убит 

1) исламскими модернистами 

2) исламскими традиционалистами 

3) исламскими экстремистами 

4) исламистом фанатиком-одиночкой 

20. Прекращение вооруженных столкновений в Ливане в конце 80-х годов было 

осуществлено на основании 

1) решения Лиги арабских государств 

2) соглашения между ливанским правительством и руководством Израиля 

3) соглашения между лидерами христианских и мусульманских общин Ливана 

4) принятия враждующими сторонами Хартии национального согласия Ливана 

21. Присутствие в Ливане в середине 70-х годов большого числа палестинцев 

1) вызывало недовольство, как со стороны мусульман-суннитов, так и мусульман-шии-

тов 

2) вызывало резкое недовольство со стороны представителей христианской общины 

3) вызывало резкое недовольство со стороны представителей всех религиозных общин 

страны 
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4) не вызывало недовольства со стороны ливанских христиан 

22. Процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке осложняется 

1) неконструктивной позицией АРЕ 

2) неконструктивной позицией ООП 

3) отсутствием единой позиции арабских стран в отношении Израиля 

4) несогласованной позицией ООП и арабских стран 

23. Региональная политико-экономическая группировка арабских монархий, рас-

положенных в зоне Персидского залива, называется 

1) Советом арабских государств Персидского залива 

2) Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива 

3) Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива 

4) Союзом арабских стран Персидского залива 

24. Резиденция халифов династии Омейядов находилась в 

1) Каире 

2) Ктесифоне 

3) Багдаде 

4) Дамаске 

25. Резолюция № 181, принятая сессией Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 

1947 г., предусматривала 

1) сохранение английского мандата на арабскую часть Палестины и создание независи-

мого еврейского государства 

2) создание в Палестине единого арабо-еврейского государства 

3) сохранение английского мандата на Палестину 

4) создание в Палестине еврейского и арабского государств 

26. Результатом «инфитаха» в АРЕ в социально-экономической сфере стало 

1) улучшение материального положения большинства египтян 

2) обнищание большей части населения страны 

3) уменьшение числа занятых в частном секторе 

4) сокращение эмиграции египтян за границу 

27. Решающая битва французских войск с мамлюками Египта произошла в (у) 

1) Александрии 

2) Гизе у пирамид 

3) Мугазы 

4) Гелиополисе 

28. Решающее сражение арабов с византийским войском произошло у (под) 

1) реки Ярмук 

2) Ктесифоном 

3) Иерусалимом 

4) Ахвазом 

29. Решающую роль в прекращении «тройственной агрессии» сыграла позиция 

1) мировой общественности 

2) арабских стран 

3) США 

4) СССР 

30. Руб-эль-Хали - это 

1) низменность в западной части Аравии 

2) горный хребет в Аравии 

3) самая большая пустыня Аравии 

4) пустыня на северо-востоке Сирии 

31. С точки зрения природно-климатических зон арабские страны расположены в 

__ поясах 

1) субтропическом и субэкваториальном 
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2) тропическом и субэкваториальном 

3) субтропическом, тропическом и субэкваториальном 

4) субтропическом и тропическом 

32. Самой большой рекой на территории стран Арабского Востока является 

1) Нил 

2) Шатт-эль-Араб 

3) Евфрат 

4) Тигр 

33. Самой крупной и глубокой бессточной впадиной Северной Африки является 

1) Эль-Файюм 

2) Каттара 

3) Шотт-Мельгир 

4) Сива 

34. Свержение проанглийского режима Фейсала - Нури Саида в Ираке возглавили 

1) Абдель Салям Касем и Абдель Керим Ареф 

2) Абдель Рахман Ареф и Ахмед Хасан аль-Бакр 

3) Абдель Хасан Рахман и Саддам Хусейн 

4) Абдель Керим Касем и Абдель Салям Ареф 

35. Свои реформы в Египте Мухаммед Али начал с 

1) создания сухопутной армии 

2) создания промышленности 

3) аграрной реформы 

4) реорганизации государственного аппарата 

36. Сепаратный мирный договор между Израилем и Египтом был подписан в 

1) Женеве 

2) Иерусалиме 

3) Кэмп-Дэвиде (США) 

4) Вашингтоне 

37. Совет революционного командования (СРК) в Ливии возглавлял 

1) Муаммар Каддафи 

2) Абдель Салям Джаллуд 

3) Абу Бакр Юнис Джабер 

4) Нури Саид 

38. Соглашение Сайкс-Пико, заключенное между Англией и Францией, предусмат-

ривало раздел 

1) Палестины 

2) азиатской части Османской империи 

3) североафриканской части Османской империи 

4) всей арабской части Османской империи 

39. Специфика ливийской революции 1969 г. заключается в том, что монархия 

была свергнута в результате 

1) вооруженного восстания нескольких племен сенуситов 

2) выступления подпольной организации религиозного суфийского братства 

3) вооруженного восстания народных масс 

4) выступления небольшой группы офицеров 

40. Среди арабских стран Юго-Западной Азии наиболее густой гидрографической 

сетью обладает 

1) Саудовская Аравия 

2) Йемен 

3) Ирак 

4) Сирия 

41. Турецкие и арабские феодалы Османской империи покупали в Европе 
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1) доспехи, оружие, зерно, парчу 

2) сукно, шелк, вина, меха, хрусталь 

3) зерно, шерсть, ткани, шкуры 

4) оружие, шерсть, меха, пряжу 

42. Уникальной физико-географической зоной Северной Африки, находящейся 

между плато Ливийской и Аравийской пустынь, является 

1) Хамада-Хамра 

2) Эрг-Игиди 

3) Эрг-Шеш 

4) долина и дельта Нила 

43. Французская экспедиция в Египте началась 

1) 1 июля 1798 г 

2) 19 июля 1789 г. 

3) 2 июня 1801 г. 

4) 7 сентября 1799 г. 

44. Халифы династии Аббасидов 

1) начали завоевание южных районов Европы 

2) продолжили войну с Византией 

3) новых завоевательных походов не предпринимали 

4) продолжили завоевательные походы 

45. Химьяриты - это средневековое название жителей 

1) Южной Аравии 

2) Северной Аравии 

3) Месопотамии 

4) побережья Восточной Аравии 

45. Шейх уль-ислам - это 

1) титул главы мусульманского духовенства в Османской империи 

2) верховный судья в Османской империи 

3) ученый-богослов 

4) титул главы духовенства в османской провинции 

47. Янычары - это 

1) рыцарское ополчение 

2) конники 

3) привилегированный корпус профессиональной пехоты 

4) личная гвардия султана 

48. К 1956 г. независимость получили все арабские страны, кроме 

1) Судана 

2) Ливана и Сирии 

3) Марокко и Туниса 

4) Алжира, Мавритании, Адена, княжеств Южной и Восточной Аравии 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации обучающихся: 

1. Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

2. Природный рельеф полезные ископаемые, животный и растительный мир араб-

ского региона.  

3. Климатические условия, жизни в арабских странах. 

4. Завоевания османской империи, арабские страны под властью турок.  

5. Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

6. Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и аравийские страны во вто-

рой половине XVIII – первой половине XIX века.  

7. Политическое и экономическое закабаление арабских стран государствами Запада.  
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8. Национально-освободительное движение арабов во второй по-ловине XIX – начале 

XX века.  

9. Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Арабские страны в новей-

шее время.  

10. Подъем национально-освободительного движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

11. Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 1948-1949 гг. и ее по-

следствия.  

12. Революция 1952 г. в Египте.  

13. Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  

14. Образование и распад Объединённой Арабской Республики. (1958-1961 гг.).  

15. Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 гг.).  

16. Антимонархическая революция в Ираке (1958 г.). 

17. Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

18. Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

19. Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израилем и Египтом.  

20. Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

21. Мирный договор об образовании палестинской автономии на Западном берегу р. 

Иордан и в секторе Газа.  

22. Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). Арабская весна.  

23. Волна демонстраций и путчей.  

24. Сводка протестов по странам. 

25. Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже тысячелетий.  

26. Естественный прирост населения,  государственная политика, направленная 

на поддержку семьи.  

27. Этнический и конфессиональный состав населения арабских стран.  

28. Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в европейские страны.  

29. Традиции и обычаи арабов. 

30. Государственный строй арабских стран.  

31. Общественно-политические организации и политические партии, система выборов.  

32. Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе и религиозные. 

33. Экономические преобразования в арабских странах после получения независимо-

сти.  

34. Развитие промышленности в арабских странах, основные отрасли сельского хозяй-

ства.  

35. Проблемы занятости населения.  

36. Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

37. Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

38. Система образования в арабских странах.  

39. Структура общего образования: виды школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образование.  

40. Высшее образование в арабских странах.  

41. Государственная поддержка университетских и научных центров.  

42. Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  

43. Арабская литература и арабское искусство. 

44. Арабский язык – национальное достояние арабов.  

45. Языковая ситуация в различных регионах.  

46. Увеличение количества говорящих на арабском языке: распределение количества 

говорящих на арабском языке в мире.  

47. Арабский язык за пределами региона.  
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48. Арабский язык как язык международного общения.  

49. Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международной политике. 

50. Особенности арабского языка в Египте.  

51. Экономика, население, политическое устройство Египта.  

52. Система образования и здравоохранения в Египте.  

53. Средства массовой информации: теле- и радиовещание, печатная периодика.  

54. Арабский язык в системе государственного управления и образования. 

55. Особенности арабского языка в ОАЭ.  

56. Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

57. Политическое устройство: Высший Совет, президент, административно-государ-

ственное устройство, монархическая форма правления.  

58. Экономика ОАЭ.  

59. Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

60. Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование за рубежом. 

61. Арабский язык в Тунисе 

62. Особенности арабского языка в Тунисе.  

63. Государственное и политическое устройство Туниса.  

64. Географические и климатические особенности Туниса.  

65. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

66. Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

67. Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

68. Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в Тунисе. 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной аттестации обуча-

ющихся (экзамен/зачет): 

1. Физико-географическая характеристика стран Арабского Востока 

2. Исторический очерк арабских стран. 

3. Арабские страны и современный политический процесс 

4. Население арабских стран 

5. Государственный строй арабских стран и общественно-политические организации 

6. Экономика и культура арабских стран  

7. Языковая ситуация и языковая политика в арабских странах 

8. Этапы исторического развития, социальной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни арабских стран. 

8.1. Ирак 

8.2. Сирия 

8.3. Ливан 

8.4. Палестина 

8.5. Иордания 

8.6. Саудовская Аравия 

8.7. Катар 

8.8. Бахрейн 

8.9. ОАЭ 

8.10. Оман 

8.11. Йемен 

8.12. Кувейт 

8.13. Египет 

8.14. Ливия 

8.15. Тунис 

8.16. Алжир 
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8.17. Марокко 

8.18. Мавритания 

8.19. Судан 

8.20. Сомали 

8.21. Джибути 

8.22. Коморские Острова 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2006. 

2. Халунов А.Н. Электронный учебно-методический материал. Дагестанский государ-

ственный педагогический университет. Махачкала, 2015 г. 

3. Шагаль В.Э. Арабские страны: Язык и общество. М.: «Восточная литература» РАН, 

1998. 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. М.: «Вим», 1996. 
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во РУДН, 2010. – 293 с.  

16. Власова Ю.Е. Учебно-методические материалы к курсу лекций по лингвостранове-

дению (арабские страны). – М.: Изд-во РУДН, 2010. – 100 с. 

17. Власова Ю.Е. Учебно-методическое пособие по лингвострановедению (арабские 
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54. Энциклопедия для детей. Т. 15. Арабская литература. Коран. – М.: Аванта +, 2000. 

55. Энциклопедия для детей. Т. 6. Религии мира. Ислам. Ч. 2. – М.: Аванта +, 2000. 

56. Энциклопедия для детей. Т.13.Страны. Народы. Цивилизации. – М.: Аванта +, 

1999.  

57. Энциклопедия стран мира. - М.: ЗАО Издательство: «Экономика», 2004. 

58. Энциклопедия. Я познаю мир. Страны и континенты. Азия. М.: «Астрель», 2001. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

59. Али-ЗадеЭ.К.Историяиэкономикаарабскихстран [ЭР] : рабочийучебник 2010 – 

http://lib/library  

60. МеликоваН.О.Экономикастранизучаемогоязыка. Часть 1., М., СГА, 2010 

http://lib.muh.ru 

61. МеликоваН.О.МеликоваН.О., Экономикастранизучаемогоязыкачасть 2, М., СГА, 

2010 http://lib.muh.ruКуликов. И. Д., Али-Заде Э. К. Население, гос. строй, экономика 

и культура арабских стран: раб, учебник http:lib/library, 2011. 

62. Куликов. И. Д., Али-Заде Э. К. География и история арабских стран: раб. учебник 

Куликов И. Д - /http://lib/library, 2011. 

63. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.scolar.google. 

64. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.youtube 

65. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - http://vksait.ksu.ru 

66. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://academicearth.org 

67. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.ayna.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального мастер-

ства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учеб-

ного предмета.  

Курс «Страноведение арабских стран» предусматривает перечень самостоятельных 

форм работы, все виды заданий предусмотрены учебным планом и носят научно-практиче-

ский характер. При подготовке заданий студенту необходимо ориентироваться на базовый 

лекционный курс, содержание практических занятий, предлагаемую к изучению литера-

туру. 

Алгоритм подготовки к практическим занятиям: 

1. Поиск литературных источников по теме (учебники, методические пособия, 

статьи в научных и научно-методических журналах, сборниках, специальная периодика, 

материалы конференций, веб-страницы в Интернете. При их использовании необходимо 

правильное оформление ссылок на них);  

2. Внимательное аналитическое чтение информации;  

3. Выписать незнакомые термины и понятия, выяснить и уточнить их значение в 

словарях;  

4. Отбор существенной информации, необходимой для полного освещения изу-

чаемой проблемы от второстепенной;  

5. Анализ полученной информации по исследуемой проблеме и первичное обоб-

щение материала;  

6. Классификация информации по исследовательским проблемам;  

http://lib.muh.ru/
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7. Составление логичного плана, последовательно раскрывающего вопросы 

темы;  

8. Грамотное, стилистически правильное построение научного реферативного 

текста;  

9. Окончательный осознанный синтез знаний, связь их с другими смежными дис-

циплинами.  

Студент должен самостоятельно изучить материал практических занятий, проблема-

тика которых обсуждается и объясняется в случае необходимости уже в присутствии учи-

теля.  

Учитывая специфику современного обучения, половина материала вынесена на са-

мостоятельное изучение, а в случае с основополагающими темами материал подается те-

зисно непосредственно в аудиторное время.  

С целью достижения наибольшей эффективности учебные материалы по всем разде-

лам (темам) курса представлены в настоящем пособии и снабжены дополнительно вопро-

сами для самоконтроля и тестовыми заданиями различного уровня сложности, позволяю-

щими обучаемому самостоятельно определить уровень овладения той или иной темой дис-

циплины. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-

ную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 
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− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных матералов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – через посредство языка и в процессе овладения им ознакомить 

учащихся с лингвострановедческими особенностями арабских стран; расширение социо-

культурной компетенции в области использования арабского языка применительно к раз-

личным сферам его функционирования и формирование комплекса знаний о стране изуча-

емого языка, которые позволят адекватно понимать и интерпретировать различные виды 

текстов на арабском языке. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать в полном объеме географическое положение, 

климатические условия, политическое и социальное устройство, экономику и структуру 

различных экономических отраслей арабских стран; изучить основные этапы историче-

ского развития, этнические и национально-культурные особенности арабских стран, нормы 

поведения в быту и речевом общении; сформировать у студентов толерантность к различ-

ного рода проявлениям национально-специфического в поведении и коммуникации, инте-

рес к изучению культуры и истории арабских стран, познакомить с понятием языковых ре-

алий со страноведческой направленностью и раскрыть их роль в овладении арабским язы-

ком как средством общения с представителями других культур. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.8.2. Лингвострановедение арабских стран» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направ-

лению 45.03.02 Лингвистика, изучается по выбору студентов. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«История», «Культурология», «Основы религии», «Нравственно-этические нормы в ис-

ламе», «Практический курс арабского языка», «Практика устной речи (арабский язык)», 

«Практика письменной речи (арабский язык)», «Межкультурная коммуникация», «Введе-

ние в теорию межкультурной коммуникации», «Основы религиозной и светской этики», 

«Основы теории второго иностранного языка (арабский язык)» и помогает освоению дис-

циплин учебного плана: «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка (арабский язык)», «Теория и практика перевода», «Арабский этикет», «Лингвостили-

стическая интерпретация текста (арабский язык)», «Лингвистический анализ текста (араб-

ский язык)», «Литература арабских стран» 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость (часов) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа, всего 48 18 

из них: лекции 16 6 

 практические занятия 26 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 86 

 в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация 0 Зачет (4 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции:  

а) общекультурные (ОК): 

ОК-2 «способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума»; 

ОК-3 «владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов»; 

ОК-5 «способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохра-

нения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обяза-

тельства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию». 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-4 «владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типич-

ные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации»,  

ОПК-9 «готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-

турный диалог в общей и профессиональной сферах общения». 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− арабоязычные страны и особенности функционирования в них арабского 

языка; 

− государственно-политическое устройство арабских стран; 

− климатические и географические особенности арабских стран; 

− социально-экономические характеристики современного арабского обще-

ства; 

− этнический состав населения арабских стран Аравийского полуострова и се-

верной Африки, обычаи и быт жителей страны; 

− структурно-организационные особенности системы образования и здраво-

охранения в некоторых арабских странах; 

− исторически сложившиеся регионы, этнические и диалектные особенности 

арабского языка в этих регионах; 

− историко-культурные достопримечательности некоторых арабских стран; 

уметь: 

− руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нор-

мами в оценке фактов коммуникативного поведения носителей языка; 

− уважать своеобразие иноязычной культуры и ценностные ориентации ино-

язычного социума; 

− обладать умениями устанавливать адекватные социальные и профессиональ-

ные контакты; 

− гибко использовать основные средства языка в соответствии с этическими и 

нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

− восполнять недостаток своих знаний о стране изучаемого языка, выбирая 

адекватные источники информации: словари, справочную литературу, учебные материалы; 

− корректировать собственную речь с учетом совершенствования собственных 

интеракциональных и контекстных знаний, позволяющих преодолевать влияние нацио-

нальных стереотипов общения при контакте с представителями различных культур; 

владеть: 

− навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; 
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− этикетными нормами общения в соответствии с ситуациями общения (фор-

мулами речевого этикета, нормами делового этикета, письменными жанровыми формами); 

− навыками поиска и использования информации о стране изучаемого языка; 

− готовностью осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональ-

ной сферах общения; 

− навыками адаптации к изменяющимся условиям при контакте с представите-

лями различных культур. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-гео-

графическая 

характери-

стика стран 

Арабского Во-

стока 

Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

Природный рельеф полезные ископаемые, животный и рас-

тительный мир арабского региона.  

Климатические условия, жизни в арабских странах. 

1.2. Исторический 

очерк араб-

ских стран. 

 

Этапы исторического развития, социальной действительно-

сти, политической, экономической и культурной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Востоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение феодально-теократиче-

ского государства арабов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение мусульманского государ-

ства при Абу Бакре, Омаре, Османе, Али и Омейядах. Хали-

фат Аббасидов (750-1258).  

Кризис политической власти халифов и распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое время.  

Завоевания османской империи, арабские страны под вла-

стью турок.  

Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и ара-

вийские страны во второй половине XVIII – первой половине 

XIX века.  

Политическое и экономическое закабаление арабских стран 

государствами Запада.  

Национально-освободительное движение арабов во второй 

половине XIX – начале XX века.  

Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Араб-

ские страны в новейшее время.  

Подъем национально-освободительного движения в арабских 

странах в первой половине XX века.  

Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 

1948-1949 гг. и ее последствия.  



6 

 

Революция 1952 г. в Египте.  

Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  

Образование и распад Объединенной Арабской Республики. 

(1958-1961 гг.).  

Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 

гг.).  

Антимонархическая - революция в Ираке (1958 г.). 

1.3. Арабские 

страны и со-

временный по-

литический 

процесс 

Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Органи-

зация исламская конференция), ИРСИКА и др.  

Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-эко-

номические и политические последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израи-

лем и Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

Мирный договор об образовании палестинской автономии на 

Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа.  

Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). 

Арабская весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

2. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура 

арабских стран 

2.1. Население 

арабских стран 

Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже 

тысячелетий.  

Естественный прирост населения,  государственная 

политика, направленная на поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный состав населения арабских 

стран.  

Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в ев-

ропейские страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

2.2. Государствен-

ный строй 

арабских стран 

и обще-

ственно-поли-

тические орга-

низации 

Государственный строй арабских стран.  

Общественно-политические организации и политические 

партии, система выборов.  

Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе 

и религиозные. 

2.3. Экономика и 

культура араб-

ских стран  

Экономические преобразования в арабских странах после по-

лучения независимости.  

Развитие промышленности в арабских странах, основные 

отрасли сельского хозяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

Система образования в арабских странах.  

Структура общего образования: виды школ, уровни образо-

вания, продолжительность образования, религиозное образо-

вание.  

Высшее образование в арабских странах.  
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Государственная поддержка университетских и научных 

центров.  

Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  

Арабская литература и арабское искусство. 

3. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая си-

туация и язы-

ковая поли-

тика в араб-

ских странах 

Арабский язык – национальное достояние арабов.  

Языковая ситуация в различных регионах.  

Увеличение количества говорящих на арабском языке: рас-

пределение количества говорящих на арабском языке в мире.  

Арабский язык за пределами региона.  

Арабский язык как язык международного общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международ-

ной политике. 

3.2. Арабский язык 

в Египте 

Особенности арабского языка в Египте.  

Экономика, население, политическое устройство Египта.  

Система образования и здравоохранения в Египте.  

Средства массовой информации: теле- и радиовещание, пе-

чатная периодика.  

Арабский язык в системе государственного управления и об-

разования. 

3.3. Арабский язык 

в ОАЭ и Ту-

нисе 

Особенности арабского языка в ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

Политическое устройство: Высший Совет, президент, ад-

министративно-государственное устройство, монархиче-

ская форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовеща-

ние, печатная периодика.  

Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование 

за рубежом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Тунисе.  

Государственное и политическое устройство Туниса.  

Географические и климатические особенности Туниса.  

Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовеща-

ние, печатная периодика.  

Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в 

Тунисе. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

I. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-географическая характеристика стран 

Арабского Востока. 

2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

1.2. Исторический очерк арабских стран. 2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

1.3. Арабские страны и современный политический 

процесс 

2 1 3 2   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

II. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура арабских стран 

2.1. Население арабских стран 2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 
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2.2. Государственный строй арабских стран и об-

щественно-политические организации 

2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

2.3. Экономика и культура арабских стран  2 0,5 3 1   7 10 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

III. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая ситуация и языковая политика в 

арабских странах 

2 0,5 3 1   6 9 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

3.2. Арабский язык в Египте 1 0,5 3 1   6 9 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

3.3. Арабский язык в ОАЭ и Тунисе 1 0,5 2 1   6 8 ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-9 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация      4    

 ИТОГО 16 6 26 12 6 4 60 86  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Тема 

практи-

ческого 

(лабора-

торного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

I. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-

географи-

ческая ха-

рактери-

стика 

стран 

Арабского 

Востока 

Практиче-

ское заня-

тие №1. 

Общие 

сведения 

об араб-

ских и му-

сульман-

ских стра-

нах.  

 

 

Общие сведения об арабских и мусульман-

ских странах.  

Природный рельеф полезные ископаемые, 

животный и растительный мир арабского 

региона.  

Климатические условия, жизни в арабских 

странах. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

1.2.  Историче-

ский 

очерк 

арабских 

стран. 

 

Практиче-

ские заня-

тия №№2-

3. Этапы 

историче-

ского раз-

вития, со-

циальной 

действи-

тельности, 

политиче-

ской, эко-

номиче-

ской и 

культур-

ной 

жизни.  

 

 

Этапы исторического развития, социаль-

ной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Востоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение фео-

дально-теократического государства ара-

бов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение мусуль-

манского государства при Абу Бакре, 

Омаре, Османе, Али и Омейядах. Халифат 

Аббасидов (750-1258).  

Кризис политической власти халифов и 

распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое время.  

Завоевания османской империи, арабские 

страны под властью турок.  

Французская экспедиция в Египте (1798-

1801 гг.).  

Египет под управлением Мухаммеда Али. 

Ваххабиты и аравийские страны во второй 

половине XVIII – первой половине XIX века.  

Политическое и экономическое закабале-

ние арабских стран государствами Запада.  

Национально-освободительное движение 

арабов во второй половине XIX – начале XX 

века.  

Арабские страны в Первой мировой войне 

1914-1918 гг. Арабские страны в новейшее 

время.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 
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Подъем национально-освободительного 

движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

Провозглашение государства Израиль, Па-

лестинская война 1948-1949 гг. и ее послед-

ствия.  

Революция 1952 г. в Египте.  

Суэцкий кризис 1956 г. и провал «трой-

ственной агрессии».  

Образование и распад Объединенной Араб-

ской Республики. (1958-1961 гг.).  

Национально-освободительная война в Ал-

жире (1954-1962 гг.).  

Антимонархическая - революция в Ираке 

(1958 г.). 

1.3.  Арабские 

страны и 

современ-

ный поли-

тический 

процесс 

Практиче-

ские заня-

тия №№4-

5. 

Арабская 

весна 

Организация ЛАГ (Лига арабских госу-

дарств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

Политика «открытых дверей» А. Садата, 

ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный до-

говор между Израилем и Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

Мирный договор об образовании палестин-

ской автономии на Западном берегу р. Иор-

дан и в секторе Газа.  

Страны Арабского Востока в конце XX – 

начале XXI века). Арабская весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

II. Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура араб-

ских стран 

2.1. Население 

арабских 

стран 

Практиче-

ские заня-

тия №№6-

7. 

Демогра-

фическая 

ситуация в 

арабских 

странах на 

рубеже 

тысячеле-

тий.  

Демографическая ситуация в арабских 

странах на рубеже тысячелетий.  

Естественный прирост населения, госу-

дарственная политика, направленная на 

поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный состав 

населения арабских стран.  

Проблемы миграции и культурной адапта-

ции мигрантов в европейские страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

2.2. Государ-

ственный 

строй 

арабских 

стран и 

Практиче-

ские заня-

тия №8-9. 

Государ-

ственный 

строй 

Государственный строй арабских стран.  

Общественно-политические организации и 

политические партии, система выборов.  

Профсоюзы, другие общественные орга-

низации, в том числе и религиозные. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 
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обще-

ственно-

политиче-

ские орга-

низации 

арабских 

стран.  

2.3. Эконо-

мика и 

культура 

арабских 

стран  

Практиче-

ские заня-

тия 

№№10-11. 

Эконо-

мика араб-

ских стран 

Культура 

арабских 

стран 

 

Экономические преобразования в арабских 

странах после получения независимости.  

Развитие промышленности в арабских 

странах, основные отрасли сельского хо-

зяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабочее 

время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное время-

препровождение.  

Система образования в арабских странах.  

Структура общего образования: виды 

школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образова-

ние.  

Высшее образование в арабских странах.  

Государственная поддержка универси-

тетских и научных центров.  

Пресса, радио и телевидение в арабских 

странах.  

Арабская литература и арабское искус-

ство. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

III. Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языковая 

ситуация 

и языко-

вая поли-

тика в 

арабских 

странах 

Практиче-

ские заня-

тия 

№№12-13. 

Арабский 

язык – 

нацио-

нальное 

достояние 

арабов.  

Арабский язык – национальное достояние 

арабов.  

Языковая ситуация в различных регионах.  

Увеличение количества говорящих на араб-

ском языке: распределение количества го-

ворящих на арабском языке в мире.  

Арабский язык за пределами региона.  

Арабский язык как язык международного 

общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Арабские 

страны в международной политике. 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

3.2. Арабский 

язык в 

Египте 

Практиче-

ское заня-

тие №14. 

Египет-

ский диа-

лект араб-

ского 

языка 

Особенности арабского языка в Египте.  

Экономика, население, политическое 

устройство Египта.  

Система образования и здравоохранения в 

Египте.  

Средства массовой информации: теле- и 

радиовещание, печатная периодика.  

Арабский язык в системе государственного 

управления и образования. 

 

3.3. Арабский 

язык в 

Практиче-

ское заня-

тие №15. 

Особенности арабского языка в ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный состав в 

ОАЭ.  

Основная 

(1,2,3). 
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ОАЭ и Ту-

нисе 

Арабский 

язык в 

ОАЭ. 

Арабский 

язык в Ту-

нисе. 

Политическое устройство: Высший Со-

вет, президент, административно-госу-

дарственное устройство, монархическая 

форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации ОАЭ: 

теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

Система образования в ОАЭ, поддержка 

науки, образование за рубежом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Тунисе.  

Государственное и политическое устрой-

ство Туниса.  

Географические и климатические особен-

ности Туниса.  

Основные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Туниса: 

теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

Система высшего и среднего образования в 

Тунисе.  

Особенности культуры, обычаи, нацио-

нальные праздники в Тунисе. 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…). 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение научной и учебной литературы 

2. Выполнение рефератов 

3. Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

4. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации 

5. Выполнение творческих заданий 

6. Реферирование и аннотирование научных публикаций 

7. Подготовка студенческих научных сообщений 

  

Творческая работа – это самостоятельная учебная научно-методическая работа, ос-

новными целями которой является развитие у студентов, прежде всего, исследовательских 

навыков и умений – таких, как: корректность постановки цели проблемы, выделения объ-

екта и предмета исследования, формулировки задач и гипотез работы; логика изложения 

работы, соотношение и взаимосвязь теоретического и эмпирического материала; грамотное 

изложение работы, соблюдение не только правил грамматики и орфографии, но и канонов 

стилистики научного текста. Обоснование выбора методического обеспечения, его соответ-

ствие задачам исследования; использование современных методов обработки данных эм-

пирического исследования, корректность статистического и качественного анализа полу-

ченных данных; владение основными методами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации; корректность авторских обобщений, содержательность и обоснован-

ность выводов. 

Работа в информационной базе знаний. 
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Штудирование учебного материала – подготовка конспекта, логической схемы изу-

чаемого материала, выучивание глоссария (словарь терминов), изучение алгоритмов реше-

ния типовых задач модуля.  

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим обзором, выучивание глосса-

рия (словарь терминов), изучение алгоритмов решений типовых задач модуля.  

Работа с текстами – работа с методическими пособиями в начале изучения дисци-

плины, при освоении материала модуля и при подготовке к контрольной работе.  

Работа с электронным образовательным контентом – повторное закрепление ма-

териала модуля с использованием обучающих программных продуктов, слайд лекций, 

слайд тьюторинга.  

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Политический строй в странах Арабского Магриба и Персидского залива. 

2. Государственное устройство стран Арабского Машрика. 

3. Основные отрасли сельского хозяйства наиболее развитых арабских стран. 

4. Основные сферы экономического развития Египта на современном этапе. 

5. Роль нефтяных монархий Аравии в экономике арабского мира. 

6. Роль окружающей среды (география, ландшафт, природа, климат, растительный и 

животный мир) в истории и культуре арабских стран. 

7. Представительные органы власти в Египте, Саудовской Аравии и Иордании. 

8. Языковая ситуация в странах Арабского Магриба. 

9. Характеристика этноконфессионального состава населения Ливана и стран Север-

ной Африки. 

10. Древняя история арабов. 

11. Значение названия «арабы». 

12. Первобытнообщинные отношения арабов. 

13. Социально-экономические отношения арабов на рубеже VI – VII вв. 

14. Главные события в средневековой истории арабов. 

15. История образования Арабского халифата. 

16. Халифат Аббасидов (750-1258). 

17. Египет под управлением Мухаммеда Али. 

18. Последствия первой мировой войны для арабских стран. 

19. Арабский мир после второй мировой войны.  

20. Образование и распад Объединенной Арабской республики (ОАР). 

21. «Шестидневная война» 1967 г. 

22. Иракское вторжение в Кувейт (1990-1991). 

23. Арабский мир в начале XXI в. 

24. Участие арабских стран в экономических объединениях ОПЕК, САМ, КОМЕСА, 

ССАГПЗ и др. 

25. Особенности системы образования в Саудовской Аравии. 

26. Система здравоохранения в развитых арабских странах. 

27. Культура и искусство арабских стран в последние десятилетия. 

28. Индустрия туризма в государствах Северной Африки. 

29. Место арабских стран в Европейском Союзе.  

30. Состояние российско-арабского делового партнерства в современных условиях. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

2. Природный рельеф полезные ископаемые, животный и растительный мир араб-

ского региона.  

3. Климатические условия, жизни в арабских странах. 
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4. Этапы исторического развития, социальной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни.  

5. Семитские племена на Ближнем Востоке.  

6. Аравия до ислама.  

7. Возникновение ислама и рождение феодально-теократического государства арабов 

– Халифата.  

8. Арабские завоевания: расширение мусульманского государства при Абу Бакре, 

Омаре, Османе, Али и Омейядах. Халифат Аббасидов (750-1258).  

9. Кризис политической власти халифов и распад Халифата.  

10. Страны Арабского Востока в новое время.  

11. Завоевания османской империи, арабские страны под властью турок.  

12. Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

13. Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и ара-вийские страны во вто-

рой половине XVIII – первой половине XIX века.  

14. Политическое и экономическое закабаление арабских стран государствами Запада.  

15. Национально-освободительное движение арабов во второй половине XIX – начале 

XX века.  

16. Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Арабские страны в новей-

шее время.  

17. Подъем национально-освободительного движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

18. Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 1948-1949 гг. и ее по-

следствия.  

19. Революция 1952 г. в Египте.  

20. Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  

21. Образование и распад Объединенной Арабской Республики. (1958-1961 гг.).  

22. Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 гг.).  

23. Антимонархическая - революция в Ираке (1958 г.). 

24. Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

25. Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

26. Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израилем и Египтом.  

27. Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

28. Мирный договор об образовании палестинской автономии на Западном берегу р. 

Иордан и в секторе Газа.  

29. Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). Арабская весна.  

30. Волна демонстраций и путчей.  

31. Сводка протестов по странам. 

32. Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже тысячелетий.  

33. Естественный прирост населения,  государственная политика, направленная 

на поддержку семьи.  

34. Этнический и конфессиональный состав населения арабских стран.  

35. Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в европейские страны.  

36. Традиции и обычаи арабов. 

37. Государственный строй арабских стран.  

38. Общественно-политические организации и политические партии, система выборов.  

39. Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе и религиозные. 

40. Экономические преобразования в арабских странах после получения независимо-

сти.  

41. Развитие промышленности в арабских странах, основные отрасли сельского хозяй-

ства.  
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42. Проблемы занятости населения.  

43. Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

44. Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

45. Система образования в арабских странах.  

46. Структура общего образования: виды школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образование.  

47. Высшее образование в арабских странах.  

48. Государственная поддержка университетских и научных центров.  

49. Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  

50. Арабская литература и арабское искусство. 

51. Арабский язык – национальное достояние арабов.  

52. Языковая ситуация в различных регионах.  

53. Увеличение количества говорящих на арабском языке: распределение количества 

говорящих на арабском языке в мире.  

54. Арабский язык за пределами региона.  

55. Арабский язык как язык международного общения.  

56. Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международной политике. 

57. Особенности арабского языка в Египте.  

58. Экономика, население, политическое устройство Египта.  

59. Система образования и здравоохранения в Египте.  

60. Средства массовой информации: теле- и радиовещание, печатная периодика.  

61. Арабский язык в системе государственного управления и образования. 

62. Особенности арабского языка в ОАЭ.  

63. Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

64. Политическое устройство: Высший Совет, президент, административно-государ-

ственное устройство, монархическая форма правления.  

65. Экономика ОАЭ.  

66. Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

67. Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование за рубежом. 

68. Арабский язык в Тунисе 

69. Особенности арабского языка в Тунисе.  

70. Государственное и политическое устройство Туниса.  

71. Географические и климатические особенности Туниса.  

72. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

73. Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

74. Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

75. Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в Тунисе. 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Работа с картой арабских стран. 

Работа с тестами. 

 

5.4.5. Творческие задания 

Проект электронной презентации по заданной теме. 

1. Физико-географическая характеристика Египта. 

2. Физико-географическая характеристика ОАЭ. 

3. Физико-географическая характеристика Туниса. 

4. Арабский Халифат и завоевания арабов в VII-VIII вв. 

5. Палестинская проблема: история возникновения и развития. 

6. Политические партии современного Туниса. 



17 

 

7. Государственная символика Египта. 

8. Исторические регионы Египта. 

9. Основные отрасли промышленности Египта. 

10. Нефтедобыча в арабских странах, ее экономическое значение. 

11. Арабская кухня. 

12. Традиции исламской культуры и их влияние на бизнес. 

13. Традиции исламской культуры и их влияние на образование. 

14. Религиозные и государственные праздники ОАЭ. 

15. Религиозные и государственные праздники Египта. 

16. Сельское хозяйство Египта. 

17. Этнический и религиозный состав населения Туниса. 

18. Система образования в Тунисе. 

19. Этнический и религиозный состав населения Египта. 

20. Языковая ситуация в странах Магриба. 

21. Государственно-политическое и экономическое устройство Алжира. 

22. Государственно-политическое и экономическое устройство Марокко. 

23. Государственно-политическое и экономическое устройство Саудовской Аравии. 

24. Государственно-политическое и экономическое устройство Иордании. 

25. Государственно-политическое и экономическое устройство Йемена. 

26. Государственно-политическое и экономическое устройство Кувейта. 

27. Государственно-политическое и экономическое устройство Бахрейна. 

28. Государственно-политическое и экономическое устройство Омана. 

29. Государственно-политическое и экономическое устройство Ливии. 

30. Израиль и арабские страны: история отношений. 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

(очн./з

аочн.) 

Задания для самостоятельного 

выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-

геогра-

фическая 

характе-

ристика 

стран 

Араб-

ского 

Востока. 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №1. 

2. Выполнить рефераты №№1-3. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы: Природный рельеф Аравий-

ского полуострова. Животный и 

растительный мир арабского реги-

она. Климатические условия жизни 

в арабских странах. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Физико-географическая 

характеристика Египта, «Физико-

географическая характеристика 

ОАЭ», «Физико-географическая ха-

рактеристика Туниса»). 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Доклад 

Реферат 

Эссе 
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5. 5. Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по учеб-

ной и научной литературе).  

1.2. Истори-

ческий 

очерк 

арабских 

стран. 

 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №2. 

2. Выполнить рефераты №№4-6. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Этапы исторического развития, со-

циальной действительности, поли-

тической, экономической и куль-

турной жизни.  

Семитские племена на Ближнем Во-

стоке.  

Аравия до ислама.  

Возникновение ислама и рождение 

феодально-теократического госу-

дарства арабов – Халифата.  

Арабские завоевания: расширение 

мусульманского государ-ства при 

Абу Бакре, Омаре, Османе, Али и 

Омейядах. Халифат Аббасидов 

(750-1258).  

Кризис политической власти хали-

фов и распад Халифата.  

Страны Арабского Востока в новое 

время.  

Завоевания османской империи, 

арабские страны под властью турок.  

Французская экспедиция в Египте 

(1798-1801 гг.).  

Египет под управлением Мухам-

меда Али. Ваххабиты и аравийские 

страны во второй половине XVIII – 

первой половине XIX века.  

Политическое и экономическое за-

кабаление арабских стран государ-

ствами Запада.  

Национально-освободительное дви-

жение арабов во второй половине 

XIX – начале XX века.  

Арабские страны в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. Арабские 

страны в новейшее время.  

Подъем национально-освободитель-

ного движения в арабских странах в 

первой половине XX века.  

Провозглашение государства Изра-

иль, Палестинская война 1948-1949 

гг. и ее последствия.  

Революция 1952 г. в Египте.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Эссе 
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Суэцкий кризис 1956 г. и провал 

«тройственной агрессии».  

Образование и распад Объединен-

ной Арабской Республики. (1958-

1961 гг.).  

Национально-освободительная 

война в Алжире (1954-1962 гг.).  

Антимонархическая - революция в 

Ираке (1958 г.). 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Арабский Халифат и за-

воевания арабов в VII-VIII вв.», 

«Палестинская проблема: история 

возникновения и развития», 

«Политические партии современ-

ного Туниса»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

1.3. Араб-

ские 

страны и 

совре-

менный 

полити-

ческий 

процесс 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №3. 

2. Выполнить рефераты №№7-9. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Организация ЛАГ (Лига арабских 

государств), ОИК (Организация ис-

ламская конференция), ИРСИКА и 

др.  

Политика «открытых дверей» А. 

Садата, ее социально-экономиче-

ские и политические последствия.  

Кэмп-Дэвидские соглашения и мир-

ный договор между Израилем и 

Египтом.  

Ирако-кувейтский конфликт 1990-

1991 гг.  

Мирный договор об образовании 

палестинской автономии на Запад-

ном берегу р. Иордан и в секторе 

Газа.  

Страны Арабского Востока в конце 

XX – начале XXI века). Арабская 

весна.  

Волна демонстраций и путчей.  

Сводка протестов по странам. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственная симво-

лика Египта», 

«Исторические регионы Египта», 

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

Реферат 
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«Основные отрасли промышленно-

сти Египта»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

   Подготовка к промежуточной атте-

стации 

  

2 Модуль 2. Население, государственный строй, экономика и культура арабских 

стран 

2.1. Населе-

ние 

арабских 

стран 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №4. 

2. Выполнить рефераты №№10-12. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Демографическая ситуация в араб-

ских странах на рубеже тысячеле-

тий.  

Естественный прирост населения, 

государственная политика, направ-

ленная на поддержку семьи.  

Этнический и конфессиональный 

состав населения арабских стран.  

Проблемы миграции и культурной 

адаптации мигрантов в европейские 

страны.  

Традиции и обычаи арабов. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Нефтедобыча в арабских 

странах, ее экономическое значе-

ние», 

«Арабская кухня», 

«Традиции исламской культуры и 

их влияние на бизнес», 

«Традиции исламской культуры и 

их влияние на образование»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

 

2.2. Государ-

ствен-

ный 

строй 

арабских 

стран и 

обще-

ственно-

полити-

ческие 

органи-

зации 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №5. 

2. Выполнить рефераты №№13-15. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Государственный строй арабских 

стран.  

Общественно-политические органи-

зации и политические партии, си-

стема выборов.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Профсоюзы, другие общественные 

организации, в том числе и религи-

озные. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Религиозные и государ-

ственные праздники ОАЭ», «Рели-

гиозные и государственные празд-

ники Египта», «Сельское хозяйство 

Египта»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

2.3. Эконо-

мика и 

культура 

арабских 

стран 

7/10 1. Подготовиться к практическому 

занятию №6. 

2. Выполнить рефераты №№16-19. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Экономические преобразования в 

арабских странах после получения 

независимости.  

Развитие промышленности в араб-

ских странах, основные отрасли 

сельского хозяйства.  

Проблемы занятости населения.  

Трудовое законодательство: рабо-

чее время и отдых.  

Образ жизни: кухня, традиционное 

времяпрепровождение.  

Система образования в арабских 

странах.  

Структура общего образования: 

виды школ, уровни образования, 

продолжительность образования, 

религиозное образование.  

Высшее образование в арабских 

странах.  

Государственная поддержка уни-

верситетских и научных центров.  

Пресса, радио и телевидение в араб-

ских странах.  

Арабская литература и арабское ис-

кусство. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Этнический и религиоз-

ный состав населения Туниса», 

«Система образования в Тунисе», 

«»).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

3 Модуль 3. Арабский мир 

3.1. Языко-

вая ситу-

ация и 

языковая 

политика 

в араб-

ских 

странах 

6/9 1. Подготовиться к практическому 

занятию №7. 

2. Выполнить рефераты №№20-23. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Арабский язык – национальное до-

стояние арабов.  

Языковая ситуация в различных ре-

гионах.  

Увеличение количества говорящих 

на арабском языке: распределение 

количества говорящих на арабском 

языке в мире.  

Арабский язык за пределами реги-

она.  

Арабский язык как язык междуна-

родного общения.  

Радио, телевидение, СМИ. Араб-

ские страны в международной по-

литике. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Этнический и религиоз-

ный состав населения Египта», 

«Языковая ситуация в странах Ма-

гриба», «Государственно-политиче-

ское и экономическое устройство 

Алжира», «Израиль и арабские 

страны: история отношений»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 

 

3.2. Араб-

ский 

язык в 

Египте 

6/9 1. Подготовиться к практическому 

занятию №8. 

2. Выполнить рефераты №№24-27. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Особенности арабского языка в 

Египте.  

Экономика, население, политиче-

ское устройство Египта.  

Система образования и здравоохра-

нения в Египте.  

Средства массовой информации: 

теле- и радиовещание, печатная пе-

риодика.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Арабский язык в системе государ-

ственного управления и образова-

ния. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Марокко», «Государственно-поли-

тическое и экономическое устрой-

ство Саудовской Аравии», «Госу-

дарственно-политическое и эконо-

мическое устройство Иордании», 

«Государственно-политическое и 

экономическое устройство Ливии»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

3.3. Араб-

ский 

язык в 

ОАЭ и 

Тунисе 

6/8 1. Подготовиться к практическому 

занятию №9. 

2. Выполнить рефераты №№28-30. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы:  

Особенности арабского языка в 

ОАЭ.  

Этнический и конфессиональный 

состав в ОАЭ.  

Политическое устройство: Высший 

Совет, президент, администра-

тивно-государственное устройство, 

монархическая форма правления.  

Экономика ОАЭ.  

Средства массовой информации 

ОАЭ: теле- и радиовещание, пе-

чатная периодика.  

Система образования в ОАЭ, под-

держка науки, образование за рубе-

жом. 

Арабский язык в Тунисе 

Особенности арабского языка в Ту-

нисе.  

Государственное и политическое 

устройство Туниса.  

Географические и климатические 

особенности Туниса.  

Основные отрасли промышленно-

сти и сельского хозяйства.  

Средства массовой информации Ту-

ниса: теле- и радиовещание, печат-

ная периодика.  

Система высшего и среднего обра-

зования в Тунисе.  

Основная 

(1,2,3). 

Дополни-

тельная 

(4,5,6,7…)

. 
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Особенности культуры, обычаи, 

национальные праздники в Тунисе. 

4. Выполнить творческое задание 

(Проект электронной презентации 

по темам: «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Йемена», «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Кувейта», «Государственно-полити-

ческое и экономическое устройство 

Бахрейна», «Государственно-поли-

тическое и экономическое устрой-

ство Омана»).  

5. Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе).  

   Подготовка к промежуточной и ито-

говой аттестации 

  

  60/86    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).  

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 

27.11.2002 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных за-

ведений». 

3. Положение о проведении зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов) В ОУ ВО "ДГИ". 

4. Положение об организации самостоятельной работы студентов ДГИ. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ОУ ВО "ДГИ". 

6. Режим занятий обучающихся. 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию 
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и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной ра-

боты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

 Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 
− объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

− дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

− продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

− понять и принять цель са-

мостоятельной работы как 

личностно значимую;  

− познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация − раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

− сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

− мотивировать студента на дости-

жение цели 

− сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

− сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление − осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятель-

ной работы; 

− дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной ра-

боты 

− самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, пла-

нировать, рационально рас-

пределять время и т.д.) на ос-

нове предложенных техноло-

гий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

− осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

− намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

− осуществлять итоговый кон-

троль конечного результата выпол-

нения самостоятельной работы  

− осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной ра-

боты; 

− самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

− ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  
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Основные ха-

рактеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

− осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка − давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

− давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения 

и типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

− устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения сту-

дента и тем самым сформировать у 

него мотивацию достижения 

успеха в учебной деятельности  

− дать оценку собственной 

работе, своим познаватель-

ным возможностям и способ-

ностям сопоставляя достигну-

тый результат с целью само-

стоятельной работы 

В процессе самостоятельной работы студенты пользуются:  

− основной литературой;  

− дополнительной литературой;  

− информационно-образовательными ресурсами;  

− учебно-методическими материалами, размещёнными на арабоязычных сайтах, 

учебно- методическими пособиями, размещёнными на кафедре иностранных язы-

ков и методики преподавания;  

− контрольно-измерительными материалами, размещёнными в Фондах оценочных 

средств на кафедре иностранных языков и методики преподавания;  

− планами практических занятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных (объяс-

нительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессио-

нально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация само-

стоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуа-

лизация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоя-

тельная работа) технологий обучения.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 часов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция 

консультация, проблемная лекция) составляет 40% аудиторных занятий. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование на занятиях инновационных (объяснительно-ил-

люстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-ориен-

тированное обучение, проектная методология обучения, организация самостоятельного 

обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лек-

ция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоятельная работа) 

технологий обучения.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10% ауди-

торных занятий.  

Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция консультация, 

проблемная лекция) составляет 33% аудиторных занятий. 

ЛЕКЦИИ 

Разделы и темы 
Виды образовательных техно-

логий 

Раздел I. Физико-географическая характеристика стран Арабского Востока. 

Лекция 3. Арабские страны и современный поли-

тический процесс 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Раздел 2. Население арабских стран 

 

Лекция 4. Население арабских стран 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Разделы и темы Виды образовательных техно-

логий 

Раздел 3. Языковая ситуация и языковая политика в арабских странах  

 

Практическое занятие. Языковая ситуация и язы-

ковая политика в арабских странах  

 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Практическое занятие. Арабский язык в Египте Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

Практическое занятие. Арабский язык в ОАЭ и 

Тунисе 

Контекстное обучение  

Проблемное обучение  

Работа в команде 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-

граммами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

− реализовывать педагогическое взаимодействие; 

− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

− проходить компьютерное тестирование; 

− использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим ма-

териалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Тест 1 

1. 50-е годы в странах Арабского Востока характеризовались 

1) стабилизацией сложившейся политической ситуации 
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2) укреплением позиций Англии и Франции 

3) расширением кризиса колониальной системы в регионе 

4) ослаблением позиций Англии и Франции 

2.  «Бульбуль» - это 

1) жаворонок 

2) египетский голубь 

3) синий скворец 

4) сирийский соловей 

3.  «Буря в пустыне» - это название операции 

1) иракских войск по захвату Кувейта 

2) Фронта национального освобождения в Алжире осенью 1954 г. 

3) многонациональных вооруженных сил по освобождению Кувейта 

4) палестинских партизан в пустыне Негев во время Палестинской войны 

4.  «Хамсин» - это название 

1) горячего ветра в Алжирской Сахаре 

2) прохладного морского ветра в Ливане 

3) зимних ливней в Тунисе 

4) горячих и сухих ветров в Египте 

5.  «Шестидневная война» 1967 г. была начата 

1) Израилем 

2) Сирией и Иорданией 

3) Египтом и Сирией 

4) Египтом 

6. Абдалла ас-Саляль - это 

1) первый президент Йеменской Арабской Республики 

2) руководитель народного восстания в Алжире 

3) имам Йемена 

4) первый президент Алжирской Народной Демократической Республики 

7. Англо-франко-израильская агрессия 1956 г. против Египта началась 

1) высадкой англо-французского десанта в Суэце 

2) высадкой английского десанта в Порт-Саиде 

3) вторжением английских и израильских войск на Синай 

4) вторжением израильских войск на Синай 

8. Антимонархическая революция в Ираке произошла 

1) 16 июля 1959 г. 

2) 1 сентября 1956 г. 

3) 23 июля 1957 г. 

4) 14 июля 1958 г. 

9. Арабами в раннее средневековье называли 

1) жителей Аравии 

2) представителей племен Восточной Аравии 

3) жителей Северного Йемена 

4) представителей племен Северной и Центральной Аравии 

10. Арабизация - это 

1) завоевание арабами новых земель и присоединение их к Халифату 

2) распространение арабского образа жизни и арабского языка среди народов, покорен-

ных в ходе арабских завоеваний 

3) система воспитания арабами своих детей 

4) процесс заселения арабами завоеванных ими земель 

11. Арабо-израильская война 1967 г. завершилась 

1) поражением арабских стран 

2) победой арабских стран 
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3) победой Египта и Сирии 

4) поражением Израиля 

12. Арабские страны обладают __ % мировых запасов разведанной нефти 

1) 75 

2) 52 

3) 60 

4) 81 

13. Арабский мир включает в себя 

1) 21 суверенное государство 

2) 20 суверенных государств 

3) 19 суверенных государств и Палестинскую автономию 

4) 20 суверенных государств и Палестинскую автономию 

14. Багдадский халифат пал под ударами 

1) варваров 

2) турок-османов 

3) крестоносцев 

4) монголов 

15. Берберская макака обитает в 

1) Марокко, Алжире и Тунисе 

2) Ливии и Мавритании 

3) Йемене и Саудовской Аравии 

4) Египте и Судане 

16. Большая часть населения древней Аравии занималась 

1) рыболовством 

2) земледелием 

3) скотоводством 

4) ремеслами и торговлей 

17. Большая часть территорий стран Арабского Востока находится в __ поясе 

1) субэкваториальном 

2) субтропическом средиземноморском 

3) тропическом пустынном 

4) субтропическом пустынном 

18. В 90-е годы роль России в арабском регионе и урегулировании арабо-израиль-

ского конфликта 

1) усилилась 

2) значительно усилилась 

3) осталась прежней 

4) уменьшилась 

19. В Абукирской бухте французский флот Наполеона 

1) нанес поражение эскадре адмирала Нельсона 

2) потерпел поражение от эскадры турецкого султана 

3) разгромил военный флот мамлюков 

4) был уничтожен эскадрой адмирала Нельсона 

20. В арабской историографии арабо-израильская война, начавшаяся в октябре 

1973 г., называется 

1)  «Войной Рамадана» 

2)  «Войной освобождения» 

3)  «Войной Судного дня» 

4)  «Войной Йом-Киппура» 

21. В арабской традиции странами Магриба принято называть арабские страны 

1) Аравии 

2) Северной Африки 
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3) Востока 

4) Запада 

22. В битве при Кадисии арабы 

1) разгромили персов 

2) одержали победу над византийским войском 

3) потерпели поражение от крестоносцев 

4) разгромили крестоносцев 

23. В военной иерархии Халифата Аббасидов главное место занимала 

1) наемная армия из берберов 

2) гвардия, составленная из кочевников-бедуинов 

3) личная гвардия халифа, составленная из мамлюков 

4) наемная армия из хорасанцев 

24. В вооруженном конфликте 1975-1976 гг. в Ливане национально-патриотиче-

ским силам противостояли 

1) вооруженные отряды ливанских суннитов 

2) вооруженные отряды шиитского движения «Амаль» 

3) вооруженные отряды палестинцев 

4) правохристианские силы 

25. В конце XVII в. Османская империя 

1) продолжала оставаться сильнейшей в военном отношении державой 

2) начала терять свое могущество 

3) продолжала наращивать свое могущество 

4) вступила в полосу глубочайшего кризиса 

26. В монархическом Йемене верхнюю ступень общественной лестницы после ко-

роля и членов его семьи занимали 

1) наместники провинций 

2) шейхи крупных племен 

3) сейиды - потомки внуков пророка Мухаммеда (ملسو هيلع هللا ىلص) 

4) наместники провинций и губернаторы округов и уездов 

27. В отечественной историографии к арабским странам принято относить страны, 

1) население которых составляют арабы 

2) большинство населения которых составляют арабы 

3) которые входят в состав Лиги арабских государств 

4) население которых говорит на арабском языке 

28. В период правления первого халифа обширное мусульманское государство, со-

зданное Мухаммадом (ملسو هيلع هللا ىلص) 

1) начало приходить в упадок 

2) находилось на грани распада 

3) начало расширяться 

4) динамично развивалось 

29. В политике экономического закабаления арабских стран западноевропейские 

державы особое значение придавали 

1) Тунису 

2) Сирии 

3) Ираку 

4) Египту 

30. В промышленном отношении Османская империя 

1) динамично развивалась 

2) развивалась очень медленно 

3) сильно отставала от передовых стран Европы 

4) опережала ряд стран Европы 
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31. В резолюции Совета Безопасности № 660, принятой 2 августа 1990 г., содержа-

лось требование 

1) немедленного вывода иракских войск из Кувейта 

2) к Кувейту согласиться с предложением Саддама Хусейна о передаче Ираку острова 

Бубиян 

3) к Ираку и Кувейту немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры 

4) к Ираку и Кувейту немедленно прекратить боевые действия 

32. В результате «Октябрьской войны» 1973 г. АРЕ и Сирия 

1) добились освобождения Западного берега р. Иордан 

2) не смогли освободить оккупированные Израилем территории 

3) полностью освободили оккупированные Израилем территории 

4) освободили оккупированные Израилем территории лишь частично 

33. В результате коренных изменений на международной арене и кризиса в Персид-

ском заливе 

1) баланс сил между арабскими странами и Израилем не нарушился 

2) ситуация на Ближнем Востоке практически не изменилась 

3) нарушился баланс сил между арабскими странами и Израилем 

4) ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшилась 

34. В результате сентябрьского переворота 1 сентября 1969 г. в Ливии был сверг-

нут монархический режим короля 

1) Фарука I 

2) Фейсала II 

3) Идриса I 

4) Мухаммеда аль-Бадра 

35. В состав «межарабских сил сдерживания» в Ливане по решению Лиги арабских 

государств вошли воинские подразделения 

1) Саудовской Аравии, Йемена, Египта и Судана 

2) Сирии, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, ОАЭ и Ливии 

3) Сирии, Иордании и Египта 

4) Сирии, Йемена и Иордании 

36. В субэкваториальном поясе находится лишь южная часть 

1) Марокко 

2) Алжира 

3) Судана 

4) Египта 

37. В ходе «Октябрьской войны» армии АРЕ и Сирии продемонстрировали 

1) возросшую боеспособность арабских армий 

2) полную неготовность к ведению современной войны 

3) превосходство над вооруженными силами Израиля 

4) низкую боеспособность арабских армий 

38. В ходе боевых действий на Ближнем Востоке во время Первой мировой войны 

Англия намеревалась 

1) захватить Ирак 

2) захватить Палестину и Сирию 

3) укрепиться в Египте и захватить Палестину 

4) захватить Ирак и Палестину и твердо обосноваться в Египте 

39. В центре ближневосточного конфликта находится 

1) палестинская проблема 

2) проблема отношений между Израилем и арабскими странами 

3) проблема оккупации Израилем арабских земель 

4) проблема палестинских беженцев 
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40. В число объективных условий для ускорения темпов экономического развития 

стран Арабского Востока входили 

1) национализация иностранной собственности, ликвидация внеэкономического при-

нуждения и проведение социально-экономических преобразований 

2) расширение экономического сотрудничества со странами Запада и предоставление 

ими финансовой помощи 

3) предоставление финансовой помощи со стороны мирового сообщества и расширение 

межарабского экономического сотрудничества 

4) расширение экономического сотрудничества со странами Запада и углубление межа-

рабского экономического сотрудничества 

41. Ваххабиты выступали за 

1) сохранение традиционных мусульманских ценностей 

2) возвращение арабов к язычеству 

3) сохранение традиций и обычаев арабов 

4) возвращение к чистоте раннего ислама и строжайшее соблюдение единобожия 

42. Ваххабиты - это 

1) оседлые жители оазисов Неджда 

2) сторонники религиозно-политического движения в Аравии 

3) коренные жители Северного Йемена 

4) название бедуинских племен Северной Аравии 

43. Во время первой мировой войны Османская империя выступила на стороне 

1) Англии и Франции 

2) Германии 

3) Франции 

4) Англии 

44. Военные действия Первой мировой войны на Ближнем Востоке начались в но-

ябре 1914 г. 

1. высадкой англо-индийских войск в устье реки Шатт-эль-Араб 

2. наступлением английских войск в Палестине 

3. наступление английских войск на Синае 

4. наступлением турецких войск в зоне Суэцкого канала 

45. Военные успехи арабов объяснялись, прежде всего, 

1) оказанием помощи со стороны местного населения 

2) реальной мощью арабских войск 

3) религиозным исламским фанатизмом арабов 

4) слабостью их главных противников - Византии и Ирана 

46. Вооруженное выступление египетской армии под руководством Ораби в сен-

тябре 1881 г. было обусловлено 

1) действиями английских войск в зоне Суэцкого канала 

2) засильем иностранцев в стране и тяжелыми условиями жизни народа 

3) проанглийской политикой египетского правительства 

4) подписанием неравноправного экономического договора с Англией 

47. Вооруженным восстанием египетской армии в сентябре 1881 г. руководил 

1) Мустафа Кямиль 

2) Али бен Халифа 

3) Абд-аль-Кадир 

4) Ахмед Ораби 

 

Тест 2 

1. Все промышленное, ремесленное и сельскохозяйственное производство при Му-

хаммеде Али находилось под контролем 

1) правительства 
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2) местных феодалов 

3) Высокой Порты 

4) лично Мухаммеда Али 

2. Гамаль Абдель Насер возглавлял тайную патриотическую организацию __ офи-

церов 

1) египетских 

2) иракских 

3) йеменских 

4) ливийских 

3. Географически страны Арабского Востока находятся в 

1) Северной Африке и Юго-Западной Азии 

2) Юго-Западной Азии 

3) Западной Африке 

4) Северной Африке 

4. Главная цель израильской агрессии 1982 г. в Ливане заключалась в 

1) обеспечении безопасности северной границы Израиля 

2) разгроме ливанской армии 

3) уничтожении вооруженных отрядов правых христиан 

4) ликвидации Палестинского сопротивления военным путем 

5. Главой Палестинской национальной автономии в январе 1996 г. был избран 

1) Абу Муса 

2) Халед Багдаш 

3) Абу Салех 

4) Ясир Арафат 

6. Господствующим классом в Османской империи являлись 

1) мамлюки 

2) арабские феодалы 

3) турецкие феодалы 

4) муфтии 

7. Действия Ирака в Кувейте осудили все арабские страны, кроме 

1) Ливии и Ливана 

2) Иордании и Йемена 

3) Судана и Мавритании 

4) Туниса и Алжира 

8. До возникновения ислама большинство населения Аравии было 

1) язычниками 

2) иудеями 

3) монофизитами 

4) несторианами 

9. До революции Йемен являлся 

1) имаматом 

2) султанатом 

3) конституционной монархией 

4) теократической монархией 

10. Египетско-израильский договор о мире 

1) усилил позиции Египта и других арабских стран в борьбе за ликвидацию послед-

ствий израильской агрессии 

2) способствовал решению Палестинской проблемы 

3) юридически закрепил выход Египта из фронта общеарабской борьбы за ликвидацию 

последствий израильской агрессии 

4) ослабил позиции Израиля в мирных переговорах с арабами 

11. Заключение между ООП и Израилем ряда соглашений 
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1) ослабило позиции ООП на переговорах с Израилем 

2) привело к предоставлению палестинцам права на автономию 

3) не разрешило ни одной проблемы палестинского народа 

4) ослабило позиции арабов на мирных переговорах с Израилем 

12. Закон об аграрной реформе в Ираке, принятый в сентябре 1958 г., предусматри-

вал 

1) изъятие у феодалов за выкуп лишь небольшой части земли 

2) изъятие у феодалов за выкуп половины принадлежавших им земель 

3) национализацию всей земли, принадлежавшей местным феодалам 

4) сохранение собственности на землю крупными феодалами 

13. Заморская торговля в Османской империи находилась главным образом в ру-

ках __ купцов 

1) арабских 

2) английских и французских 

3) турецких 

4) итальянских 

14. Июльская революция 1952 г. - это антимонархическая революция в 

1) Ираке 

2) Египте 

3) Йемене 

4) Ливии 

15. Йеменская Арабская Республика была провозглашена 

1) 28 сентября 1962 г. 

2) 20 сентября 1961 г. 

3) 26 сентября 1963 г. 

4) 23 сентября 1964 г. 

16. К арабским странам Магриба относятся: 

1) Египет, Сирия, Иордания, и Джибути 

2) Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис и Ливия 

3) Египет, Судан, Сомали и Джибути 

4) Ливан, Иордания, Сирия и Кувейт 

17. К арабским странам Машрика относятся: 

1) Алжир, Марокко, Мавритания, Ливия и Тунис 

2) Тунис, Ливия, Египет, Судан и Сомали 

3) Египет, Судан, Ливан, Иордания, Сирия, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, 

Катар, ОАЭ, Оман и Йемен 

4) Ливия, Тунис, Алжир и Джибути 

18. К началу ХХ в. последними владениями Османской империи в Африке были 

1) Тунис и Алжир 

2) Триполитания и Киренаика 

3) Джибути и Судан 

4) Тунис и Марокко 

19. К самым жарким и душным местам на территории арабских стран относится 

1) Аравийская пустыня 

2) пустыня Сахара 

3) низменность Тихама 

4) Ливийская пустыня 

20. Кочевники-бедуины занимались преимущественно 

1) верблюдоводством 

2) овцеводством 

3) разведением коз 

4) коневодством 
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21. Кроме Египта в Северной Африке значительными водными ресурсами распо-

лагают 

1) Алжир и Мавритания 

2) Тунис и Ливия 

3) Судан и Марокко 

4) Джибути и Сомали 

22. Крупнейшей низменностью Юго-Западной Азии является 

1) Тихама 

2) Месопотамская низменность 

3) Эль-Джазира 

4) Эль-Хаса 

23. Лесная фауна в странах Арабского Востока сохранилась лишь в 

1) горных районах Саудовской Аравии 

2) Тунисе и Марокко 

3) горных районах Иракского Курдистана 

4) высокогорных районах Ливана и Сирии 

24. Лучшим сортом фиников в Аравии считается сорт 

1)  «хадас» 

2)  «хамас» 

3)  «халас» 

4)  «ахваз» 

25. Мадинат ан-наби («город пророка (ملسو هيلع هللا ىلص)) - это 

1) название квартала в Ясрибе, где проживали первые мусульмане 

2) это мусульманское название Мекки 

3) название поселения первых мусульман 

4) название, которое мусульмане дали аравийскому городу Ясрибу 

26. Международная конференция, состоявшаяся в Шарм аш-Шейхе в марте 1996 г., 

была посвящена объединению усилий арабской и мировой общественности в борьбе 

1) против исламских экстремистов в Алжире 

2) за снижение уровня напряженности в зоне Персидского залива 

3) против исламского экстремизма 

4) за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке 

27. Мухаммад - это имя 

1) основателя ислама, «посланника Аллаха» (ملسو هيلع هللا ىلص) 

2) второго «праведного халифа» 

3) первого халифа из династии Омейядов 

4) первого халифа из династии Аббасидов 

28. Мухаммед Али правил Египтом 

1) с 1805 по 1849 г. 

2) с 1803 по 1835 г. 

3) с 1805 по 1847 г. 

4) с 1804 по 1845 г. 

29. Мухаммед ибн Абдель Ваххаб - это 

1) правитель Маската 

2) шериф Мекки 

3) мусульманский проповедник и богослов 

4) эмир Шаммара 

30. На региональном уровне ближневосточный конфликт - это конфликт между 

1) палестинцами и израильтянами 

2) Израилем и ООП 

3) Израилем, с одной стороны, и арабскими государствами и ООП, с другой 

4) Израилем и Ливаном 



36 

 

31. Наиболее обширными лесными массивами в Северной Африке располагает 

1) Тунис 

2) Алжир 

3) Ливия 

4) Марокко 

32. Наиболее развитой земледельческой областью древней Аравии был 

1) Йемен 

2) Неджд 

3) аль-Хаса 

4) Хиджаз 

33. Наибольшее количество осадков в арабских странах выпадает в (на) 

1) северном Алжире 

2) горных районах Йемена 

3) севере Туниса в горах Телль-Атласа 

4) прибрежных районах Ливана 

34. Наибольшими запасами разведанной нефти в арабском мире обладает 

1) Саудовская Аравия 

2) Ирак 

3) Кувейт 

4) Объединенные Арабские Эмираты 

35. Напряженность в отношениях между Ираком и Кувейтом возникла летом 1990 

г. после 

1) провала ирако-кувейтских переговоров о совместной эксплуатации нефтяного место-

рождения в Румейле 

2) отказа Ирака прекратить добычу нефти в спорном пограничном районе Румейла 

3) обвинения Саддамом Хусейном Кувейта в незаконной эксплуатации нефтяного ме-

сторождения в спорном пограничном районе Румейла 

4) отказа Кувейта прекратить добычу нефти в спорном пограничном районе Румейла 

36. Национально-освободительную войну в Алжире возглавлял 

1) Фронт национального спасения 

2) Фронт национального освобождения Алжира 

3) Фронт национального освобождения 

4) Фронт национальной борьбы за независимость 

37. Началу проникновения иностранного капитала в арабские страны положил 

1) франко-турецкий торговый договор 1840 г. 

2) торговый договор между Ибрахимом и Францией 

3) англо-турецкий торговый договор 1838 г. 

4) торговый договор между Аббасом-пашой и Англией 

38. Нормы представительства ливанских граждан в парламенте страны в середине 

70-х годов определялись в соответствии с 

1) соглашением между мусульманами-шиитами и мусульманами-суннитами 

2) национальным пактом 1943 г. 

3) договоренностью между мусульманской и христианской общиной 

4) переписью 1932 г. 

39. Объединенная Арабская Республика (ОАР) образовалась путем объединения 

1) Сирии и Ливана 

2) Египта и Сирии 

3) Сирии и Ирака 

4) Египта и Ливии 

40. Объективные условия для ускорения темпов экономического развития араб-

ских стран в 60-80-х годах сложились в результате 

1) достижения ими политической независимости 
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2) достижения ими экономического суверенитета 

3) ослабления политического влияния Англии и Франции в регионе 

4) крушения мировой колониальной системы 

41. Одна из главных причин ливанского кризиса заключалась в 

1) ошибочной внутренней политике ливанского правительства 

2) ошибочной внешней политике правительства Ливана 

3) оккупации Израилем южной части страны 

4) несоответствии государственного устройства страны политическим и социально-эко-

номическим процессам в обществе 

42. Организация освобождения Палестины (ООП) была создана в 

1) 1956 г. 

2) 1964 г. 

3) 1954 г. 

4) 1967 г. 

43. Османская империя получила свое название от 

1) халифа Османа 

2) санджак-бея Османа 

3) Осман-паши 

4) тюркского бея Османа 

44. Основное содержание палестинской проблемы составляет 

1) национальное самоопределение палестинцев 

2) вопрос взаимоотношений между евреями и палестинскими арабами 

3) положение палестинских арабов на Западном берегу р. Иордан 

4) восстановление права палестинцев возвращения на родину 

45. Основные принципы политики «инфитаха» были сформулированы в 

1)  «Программе 18 апреля» 

2)  «Октябрьском документе» 

3)  «Хартии национального единства» 

4)  «Хартии национальных действий» 

46. Основоположником ваххабитского учения был 

1) Абдель Азиз Ваххаб 

2) Мухаммед ибн Абдель Ваххаб 

3) Ахмед инб Ваххаб 

4) Мухаммед Сауд Абдель Ваххаб 

47. Палестинская война 1948-1949 гг. - это война между 

1) арабами-палестинцами и евреями 

2) арабами-палестинцами и англичанами 

3) арабским государством в Палестине и Израилем 

4) государством Израиль и семью арабскими государствами 

 

Тест 3 

1. Палестинская война началась 15 мая 1948 г. 

1) наступлением израильских войск в Палестине 

2) вступлением на территорию Палестины войск Ливана и Египта 

3) вступлением на территорию Палестины войск Трансиордании, Ирака, Египта, Сирии 

и Ливана 

4) объявлением войны Израилю со стороны Трансиордании и Сирии 

2. Палестинская проблема - это проблема, связанная с 

1) разделом Палестины между Англией и Францией 

2) ликвидацией национального государства арабов в Палестине 

3) оккупацией Палестины английскими войсками 

4) обеспечением прав арабского народа Палестины на самоопределение 
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3. Палестинский законодательный совет (Совет палестинской автономии) имеет 

1) исполнительные полномочия 

2) консультативные полномочия 

3) законодательные полномочия 

4) законодательные и исполнительные полномочия 

4. Пашалык - это турецкое название 

1) административной единицы (провинции) в Османской империи 

2) боевой единицы османской конницы 

3) воинского подразделения турецкой пехоты 

4) дружины их мамлюков 

5. Первая религиозная община мусульман сформировалась в 

1) Хейбаре 

2) Таифе 

3) Мекке 

4) Медине 

6. Первой крупной кампанией Мухаммеда Али было завоевание 

1) Палестины 

2) Сирии 

3) Аравии 

4) Судана 

7. Первые организации Палестинского движения сопротивления появились в 

1948 г. на территории 

1) Ирака 

2) Палестины 

3) Сирии 

4) Ливана 

8. Первым президентом Алжирской Народной Демократической Республики был 

избран 

1) Бен Мухаммед 

2) Бен Белла 

3) Айт Ахмед 

4) Хуари Бумедьен 

9. Первым президентом Египта был 

1) Абдель Керим Касем 

2) Анвар Садат 

3) Гамаль Абдель Насер 

4) Мухаммед Нагиб 

10. Первым шагом Совета революционного командования в Ливии стало 

1) решение о национализации собственности итальянских колонистов 

2) проведение аграрной реформы 

3) решение о повышении зарплаты рабочим и служащим 

4) решение о ликвидации иностранных военных баз 

11. По своему содержанию революция 1969 г. в Ливии носила 

1) национально-демократический характер 

2) мелкобуржуазный характер 

3) буржуазно-демократический характер 

4) антифеодальный характер 

12. Политика «открытых дверей» в Египте была направлена на 

1) расширение экономических связей с иностранными государствами 

2) расширение экономических связей со странами Запада 

3) усиление роли государственного сектора в экономике 

4) либерализацию экономики и развитие рыночных отношений в стране 
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13. После ввода сирийских войск на территорию Ливана в июне 1976 г. 

1) военно-политическая ситуация стабилизировалась 

2) положение национально-патриотических сил страны осложнилось 

3) положение национально-патриотических сил улучшилось 

4) боевые действия прекратились 

14. После образования независимого ливанского государства в 1943 г. было опреде-

лено, что три главных поста в государстве будут замещаться следующим образом: 

1) президентом страны станет мусульманин-шиит, премьер-министром - христианин-

маронит, председателем парламента - мусульманин-суннит 

2) президентом парламента станет христианин-маронит, премьер-министром - мусуль-

манин-шиит, председателем парламента - мусульманин-суннит 

3) президентом страны станет христианин-маронит, премьер-министром - мусульма-

нин-суннит, председателем парламента - мусульманин-шиит 

4) президентом парламента станет мусульманин-суннит, премьер-министром - друз, 

председателем парламента - христианин-маронит 

15. После первой мировой войны подмандатными территориями Франции стали 

1) Сирия и Ливан 

2) Египет и Судан 

3) Палестина 

4) Ирак 

16. После свержения монархического режима в Египте во главе государства стал 

1) Совет революционного руководства 

2) Совет руководства революцией 

3) Совет революционного командования 

4) Совет республиканского руководства 

17. После смерти Гамаль Абдель Насера новым президентом Египта стал 

1) Халед Мохи ад-Дин 

2) Мустафа Кямиль Мурад 

3) Мамдух Салем 

4) Анвар Садат 

18. После смерти Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) главой мусульманской общины был избран 

1) Али 

2) Омар 

3) Абу Бакр 

4) Осман 

19. Президент АРЕ Анвар Садат был убит 

1) исламскими модернистами 

2) исламскими традиционалистами 

3) исламскими экстремистами 

4) исламистом фанатиком-одиночкой 

20. Прекращение вооруженных столкновений в Ливане в конце 80-х годов было 

осуществлено на основании 

1) решения Лиги арабских государств 

2) соглашения между ливанским правительством и руководством Израиля 

3) соглашения между лидерами христианских и мусульманских общин Ливана 

4) принятия враждующими сторонами Хартии национального согласия Ливана 

21. Присутствие в Ливане в середине 70-х годов большого числа палестинцев 

1) вызывало недовольство, как со стороны мусульман-суннитов, так и мусульман-шии-

тов 

2) вызывало резкое недовольство со стороны представителей христианской общины 

3) вызывало резкое недовольство со стороны представителей всех религиозных общин 

страны 
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4) не вызывало недовольства со стороны ливанских христиан 

22. Процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке осложняется 

1) неконструктивной позицией АРЕ 

2) неконструктивной позицией ООП 

3) отсутствием единой позиции арабских стран в отношении Израиля 

4) несогласованной позицией ООП и арабских стран 

23. Региональная политико-экономическая группировка арабских монархий, рас-

положенных в зоне Персидского залива, называется 

1) Советом арабских государств Персидского залива 

2) Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива 

3) Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива 

4) Союзом арабских стран Персидского залива 

24. Резиденция халифов династии Омейядов находилась в 

1) Каире 

2) Ктесифоне 

3) Багдаде 

4) Дамаске 

25. Резолюция № 181, принятая сессией Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 

1947 г., предусматривала 

1) сохранение английского мандата на арабскую часть Палестины и создание независи-

мого еврейского государства 

2) создание в Палестине единого арабо-еврейского государства 

3) сохранение английского мандата на Палестину 

4) создание в Палестине еврейского и арабского государств 

26. Результатом «инфитаха» в АРЕ в социально-экономической сфере стало 

1) улучшение материального положения большинства египтян 

2) обнищание большей части населения страны 

3) уменьшение числа занятых в частном секторе 

4) сокращение эмиграции египтян за границу 

27. Решающая битва французских войск с мамлюками Египта произошла в (у) 

1) Александрии 

2) Гизе у пирамид 

3) Мугазы 

4) Гелиополисе 

28. Решающее сражение арабов с византийским войском произошло у (под) 

1) реки Ярмук 

2) Ктесифоном 

3) Иерусалимом 

4) Ахвазом 

29. Решающую роль в прекращении «тройственной агрессии» сыграла позиция 

1) мировой общественности 

2) арабских стран 

3) США 

4) СССР 

30. Руб-эль-Хали - это 

1) низменность в западной части Аравии 

2) горный хребет в Аравии 

3) самая большая пустыня Аравии 

4) пустыня на северо-востоке Сирии 

31. С точки зрения природно-климатических зон арабские страны расположены в 

__ поясах 

1) субтропическом и субэкваториальном 
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2) тропическом и субэкваториальном 

3) субтропическом, тропическом и субэкваториальном 

4) субтропическом и тропическом 

32. Самой большой рекой на территории стран Арабского Востока является 

1) Нил 

2) Шатт-эль-Араб 

3) Евфрат 

4) Тигр 

33. Самой крупной и глубокой бессточной впадиной Северной Африки является 

1) Эль-Файюм 

2) Каттара 

3) Шотт-Мельгир 

4) Сива 

34. Свержение проанглийского режима Фейсала - Нури Саида в Ираке возглавили 

1) Абдель Салям Касем и Абдель Керим Ареф 

2) Абдель Рахман Ареф и Ахмед Хасан аль-Бакр 

3) Абдель Хасан Рахман и Саддам Хусейн 

4) Абдель Керим Касем и Абдель Салям Ареф 

35. Свои реформы в Египте Мухаммед Али начал с 

1) создания сухопутной армии 

2) создания промышленности 

3) аграрной реформы 

4) реорганизации государственного аппарата 

36. Сепаратный мирный договор между Израилем и Египтом был подписан в 

1) Женеве 

2) Иерусалиме 

3) Кэмп-Дэвиде (США) 

4) Вашингтоне 

37. Совет революционного командования (СРК) в Ливии возглавлял 

1) Муаммар Каддафи 

2) Абдель Салям Джаллуд 

3) Абу Бакр Юнис Джабер 

4) Нури Саид 

38. Соглашение Сайкс-Пико, заключенное между Англией и Францией, предусмат-

ривало раздел 

1) Палестины 

2) азиатской части Османской империи 

3) североафриканской части Османской империи 

4) всей арабской части Османской империи 

39. Специфика ливийской революции 1969 г. заключается в том, что монархия 

была свергнута в результате 

1) вооруженного восстания нескольких племен сенуситов 

2) выступления подпольной организации религиозного суфийского братства 

3) вооруженного восстания народных масс 

4) выступления небольшой группы офицеров 

40. Среди арабских стран Юго-Западной Азии наиболее густой гидрографической 

сетью обладает 

1) Саудовская Аравия 

2) Йемен 

3) Ирак 

4) Сирия 

41. Турецкие и арабские феодалы Османской империи покупали в Европе 
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1) доспехи, оружие, зерно, парчу 

2) сукно, шелк, вина, меха, хрусталь 

3) зерно, шерсть, ткани, шкуры 

4) оружие, шерсть, меха, пряжу 

42. Уникальной физико-географической зоной Северной Африки, находящейся 

между плато Ливийской и Аравийской пустынь, является 

1) Хамада-Хамра 

2) Эрг-Игиди 

3) Эрг-Шеш 

4) долина и дельта Нила 

43. Французская экспедиция в Египте началась 

1) 1 июля 1798 г 

2) 19 июля 1789 г. 

3) 2 июня 1801 г. 

4) 7 сентября 1799 г. 

44. Халифы династии Аббасидов 

1) начали завоевание южных районов Европы 

2) продолжили войну с Византией 

3) новых завоевательных походов не предпринимали 

4) продолжили завоевательные походы 

45. Химьяриты - это средневековое название жителей 

1) Южной Аравии 

2) Северной Аравии 

3) Месопотамии 

4) побережья Восточной Аравии 

45. Шейх уль-ислам - это 

1) титул главы мусульманского духовенства в Османской империи 

2) верховный судья в Османской империи 

3) ученый-богослов 

4) титул главы духовенства в османской провинции 

47. Янычары - это 

1) рыцарское ополчение 

2) конники 

3) привилегированный корпус профессиональной пехоты 

4) личная гвардия султана 

48. К 1956 г. независимость получили все арабские страны, кроме 

1) Судана 

2) Ливана и Сирии 

3) Марокко и Туниса 

4) Алжира, Мавритании, Адена, княжеств Южной и Восточной Аравии 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации обучающихся: 

1. Общие сведения об арабских и мусульманских странах.  

2. Природный рельеф полезные ископаемые, животный и растительный мир араб-

ского региона.  

3. Климатические условия, жизни в арабских странах. 

4. Завоевания османской империи, арабские страны под властью турок.  

5. Французская экспедиция в Египте (1798-1801 гг.).  

6. Египет под управлением Мухаммеда Али. Ваххабиты и аравийские страны во вто-

рой половине XVIII – первой половине XIX века.  

7. Политическое и экономическое закабаление арабских стран государствами Запада.  
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8. Национально-освободительное движение арабов во второй по-ловине XIX – начале 

XX века.  

9. Арабские страны в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Арабские страны в новей-

шее время.  

10. Подъем национально-освободительного движения в арабских странах в первой по-

ловине XX века.  

11. Провозглашение государства Израиль, Палестинская война 1948-1949 гг. и ее по-

следствия.  

12. Революция 1952 г. в Египте.  

13. Суэцкий кризис 1956 г. и провал «тройственной агрессии».  

14. Образование и распад Объединённой Арабской Республики. (1958-1961 гг.).  

15. Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962 гг.).  

16. Антимонархическая революция в Ираке (1958 г.). 

17. Организация ЛАГ (Лига арабских государств), ОИК (Организация исламская кон-

ференция), ИРСИКА и др.  

18. Политика «открытых дверей» А. Садата, ее социально-экономические и политиче-

ские последствия.  

19. Кэмп-Дэвидские соглашения и мирный договор между Израилем и Египтом.  

20. Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  

21. Мирный договор об образовании палестинской автономии на Западном берегу р. 

Иордан и в секторе Газа.  

22. Страны Арабского Востока в конце XX – начале XXI века). Арабская весна.  

23. Волна демонстраций и путчей.  

24. Сводка протестов по странам. 

25. Демографическая ситуация в арабских странах на рубеже тысячелетий.  

26. Естественный прирост населения,  государственная политика, направленная 

на поддержку семьи.  

27. Этнический и конфессиональный состав населения арабских стран.  

28. Проблемы миграции и культурной адаптации мигрантов в европейские страны.  

29. Традиции и обычаи арабов. 

30. Государственный строй арабских стран.  

31. Общественно-политические организации и политические партии, система выборов.  

32. Профсоюзы, другие общественные организации, в том числе и религиозные. 

33. Экономические преобразования в арабских странах после получения независимо-

сти.  

34. Развитие промышленности в арабских странах, основные отрасли сельского хозяй-

ства.  

35. Проблемы занятости населения.  

36. Трудовое законодательство: рабочее время и отдых.  

37. Образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение.  

38. Система образования в арабских странах.  

39. Структура общего образования: виды школ, уровни образования, продолжитель-

ность образования, религиозное образование.  

40. Высшее образование в арабских странах.  

41. Государственная поддержка университетских и научных центров.  

42. Пресса, радио и телевидение в арабских странах.  

43. Арабская литература и арабское искусство. 

44. Арабский язык – национальное достояние арабов.  

45. Языковая ситуация в различных регионах.  

46. Увеличение количества говорящих на арабском языке: распределение количества 

говорящих на арабском языке в мире.  

47. Арабский язык за пределами региона.  
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48. Арабский язык как язык международного общения.  

49. Радио, телевидение, СМИ. Арабские страны в международной политике. 

50. Особенности арабского языка в Египте.  

51. Экономика, население, политическое устройство Египта.  

52. Система образования и здравоохранения в Египте.  

53. Средства массовой информации: теле- и радиовещание, печатная периодика.  

54. Арабский язык в системе государственного управления и образования. 

55. Особенности арабского языка в ОАЭ.  

56. Этнический и конфессиональный состав в ОАЭ.  

57. Политическое устройство: Высший Совет, президент, административно-государ-

ственное устройство, монархическая форма правления.  

58. Экономика ОАЭ.  

59. Средства массовой информации ОАЭ: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

60. Система образования в ОАЭ, поддержка науки, образование за рубежом. 

61. Арабский язык в Тунисе 

62. Особенности арабского языка в Тунисе.  

63. Государственное и политическое устройство Туниса.  

64. Географические и климатические особенности Туниса.  

65. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

66. Средства массовой информации Туниса: теле- и радиовещание, печатная перио-

дика.  

67. Система высшего и среднего образования в Тунисе.  

68. Особенности культуры, обычаи, национальные праздники в Тунисе. 

 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной аттестации обуча-

ющихся (экзамен/зачет): 

1. Физико-географическая характеристика стран Арабского Востока 

2. Исторический очерк арабских стран. 

3. Арабские страны и современный политический процесс 

4. Население арабских стран 

5. Государственный строй арабских стран и общественно-политические организации 

6. Экономика и культура арабских стран  

7. Языковая ситуация и языковая политика в арабских странах 

8. Этапы исторического развития, социальной действительности, политической, эко-

номической и культурной жизни арабских стран. 

8.1. Ирак 

8.2. Сирия 

8.3. Ливан 

8.4. Палестина 

8.5. Иордания 

8.6. Саудовская Аравия 

8.7. Катар 

8.8. Бахрейн 

8.9. ОАЭ 

8.10. Оман 

8.11. Йемен 

8.12. Кувейт 

8.13. Египет 

8.14. Ливия 

8.15. Тунис 

8.16. Алжир 
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8.17. Марокко 

8.18. Мавритания 

8.19. Судан 

8.20. Сомали 

8.21. Джибути 

8.22. Коморские Острова 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2006. 
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дению (арабские страны). – М.: Изд-во РУДН, 2010. – 100 с. 

17. Власова Ю.Е. Учебно-методическое пособие по лингвострановедению (арабские 
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23. Захарова Л.Д., Арабский мир, М., СГА, 2011 

24. Ислам как религия. Исламское право. Наука, искусство и культура в исламе. Един-

ство и разнообразие в исламе. Ислам в совр. мире. / Религии мира. "Белфаксиз-

датгрупп", 1994.  
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47. Страны экспортёры нефти. Москва, 1987.  

48. Томахин Т.Д. Фоновые знания как основной предмет лингвострановедения. ИЯШ., 

1996. № 61. 

49. Тюрева Л. С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура ислама. 

М.: Восточная книга, 2013. 203 с. 

50. Универсальная энц-я для юношества. СТРАНЫ И НАРОДЫ. - М.: «Педагогика», 

2000. 

51. Шагаль В.Э. Языковой аспект национальных процессов в арабских странах. 

«Наука», 1987. 

52. Шумов С.А., Андреев А.В. История Ближнего Востока. - М.: Евролинц, 2002.  

53. Энциклопедия для детей. Т. 1. Всемирная история. – М.: Аванта +, 2001.  
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54. Энциклопедия для детей. Т. 15. Арабская литература. Коран. – М.: Аванта +, 2000. 

55. Энциклопедия для детей. Т. 6. Религии мира. Ислам. Ч. 2. – М.: Аванта +, 2000. 

56. Энциклопедия для детей. Т.13.Страны. Народы. Цивилизации. – М.: Аванта +, 

1999.  

57. Энциклопедия стран мира. - М.: ЗАО Издательство: «Экономика», 2004. 

58. Энциклопедия. Я познаю мир. Страны и континенты. Азия. М.: «Астрель», 2001. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

59. Али-ЗадеЭ.К.Историяиэкономикаарабскихстран [ЭР] : рабочийучебник 2010 – 

http://lib/library  

60. МеликоваН.О.Экономикастранизучаемогоязыка. Часть 1., М., СГА, 2010 

http://lib.muh.ru 

61. МеликоваН.О.МеликоваН.О., Экономикастранизучаемогоязыкачасть 2, М., СГА, 

2010 http://lib.muh.ruКуликов. И. Д., Али-Заде Э. К. Население, гос. строй, экономика 

и культура арабских стран: раб, учебник http:lib/library, 2011. 

62. Куликов. И. Д., Али-Заде Э. К. География и история арабских стран: раб. учебник 

Куликов И. Д - /http://lib/library, 2011. 

63. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.scolar.google. 

64. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.youtube 

65. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - http://vksait.ksu.ru 

66. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://academicearth.org 

67. Сайты, электронные учебники, статьи по истории арабских стран - 

http://www.ayna.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального мастер-

ства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учеб-

ного предмета.  

Курс «Лингвострановедение арабских стран» предусматривает перечень самостоя-

тельных форм работы, все виды заданий предусмотрены учебным планом и носят научно-

практический характер. При подготовке заданий студенту необходимо ориентироваться на 

базовый лекционный курс, содержание практических занятий, предлагаемую к изучению 

литературу. 

Алгоритм подготовки к практическим занятиям: 

1. Поиск литературных источников по теме (учебники, методические пособия, 

статьи в научных и научно-методических журналах, сборниках, специальная периодика, 

материалы конференций, веб-страницы в Интернете. При их использовании необходимо 

правильное оформление ссылок на них);  

2. Внимательное аналитическое чтение информации;  

3. Выписать незнакомые термины и понятия, выяснить и уточнить их значение в 

словарях;  

4. Отбор существенной информации, необходимой для полного освещения изу-

чаемой проблемы от второстепенной;  

5. Анализ полученной информации по исследуемой проблеме и первичное обоб-

щение материала;  

6. Классификация информации по исследовательским проблемам;  

http://lib.muh.ru/
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7. Составление логичного плана, последовательно раскрывающего вопросы 

темы;  

8. Грамотное, стилистически правильное построение научного реферативного 

текста;  

9. Окончательный осознанный синтез знаний, связь их с другими смежными дис-

циплинами.  

Студент должен самостоятельно изучить материал практических занятий, проблема-

тика которых обсуждается и объясняется в случае необходимости уже в присутствии учи-

теля.  

Учитывая специфику современного обучения, половина материала вынесена на са-

мостоятельное изучение, а в случае с основополагающими темами материал подается те-

зисно непосредственно в аудиторное время.  

С целью достижения наибольшей эффективности учебные материалы по всем разде-

лам (темам) курса представлены в настоящем пособии и снабжены дополнительно вопро-

сами для самоконтроля и тестовыми заданиями различного уровня сложности, позволяю-

щими обучаемому самостоятельно определить уровень овладения той или иной темой дис-

циплины. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-

ную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 
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− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных матералов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с английской литературой от эпохи сред-

невековья до наших дней, овладение студентами знаний об основных направлениях   изучае-

мой литературы, овладение основами литературоведения на английском языке, формирование 

у студентов представлений о роли и месте англоязычной литературы в мировой культуре, ос-

новных периодах литературного процесса в Англии, жанрах, получивших распространение в 

то время, творчестве известных английских писателей.  

Задачами курса является повышение эрудиции, знакомство с культурой  и литерату-

рой Англии, чтение художественной литературы на английском языке. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

• исторические этапы и общие тенденции развития литературы Англии и США;  

• основные литературно-эстетические направления и творчество наиболее ярких пред-

ставителей данных направлений;  

• мировоззренческие, социальные и эстетические концепции, лежащие в основе изучае-

мых литературных направлений;  

• особенности художественного метода представителей отдельных художественно-эсте-

тических направлений и течений в литературе изучаемого языка; 

уметь: 

• самостоятельно работать с печатными изданиями:   

• составлять конспект / план / справку, оформлять тезисы / цитаты,  

• писать рецензии и аннотации,  

• подбирать тематический тезаурус, словарь неологизмов,  

• выполнять реферат, доклад и т.п. 

владеть: 

• базовым глоссарием по дисциплине,  

• лексическим минимумом ключевых слов, содержащих основную информацию литера-

туроведческого значения. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.10.) «Литература Англии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика 

 Для освоения дисциплины «Литература Англии» студенты используют знания, уме-

ния, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  «История английского языка», 

«Практика устной и письменной речи»,  Лингвострановедение и страноведение. Межкультур-

ная коммуникация в обучении иностранным языкам. 

 Освоение дисциплины «Литература Англии» является необходимой основой для по-

следующего изучения дисциплин «» «Теоретическая грамматика», «Стилистика», «Теория и 

практика перевода», дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 
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Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

Перечень действующих  

предшествующих дисциплин 

Перечень последующих  

дисциплин, видов работ 

 

Иностранный язык, практическая 

фонетика, практическая грамма-

тика, практика устной и письменной 

речи,  лингвострановедение и стра-

новедение, межкультурная комму-

никация в обучении иностранным 

языкам, теоретическая фонетика. 

 

 Стилистика, теория и практика пе-

ревода, сравнительная типология, 

дисциплины по выбору,  прохожде-

ние педагогической практики, ГИА 

 

 

Формируемые компетенции  Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 
Код  Наименование  

 Общекультурные компетенции (ОК) 

 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способностью руководство-

ваться принципами культур-

ного релятивизма и этиче-

скими нормами, предполага-

ющими отказ от этноцен-

тризма и уважение своеобра-

зия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций ино-

язычного социума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: - теоретические основы истории и ху-

дожественной культуры страны первого ино-

странного языка;  

- национальные особенности культуры стран 

второго иностранного языка;  

- основных представителей национальной 

культуры стран второго иностранного языка;  

- существующие различия культур разных 

народов, разнообразие путей их развития, 

ценностных систем и       культурно-историче-

ских типов; 

 - принципы культурного релятивизма, этиче-

ские нормы и ценностные ориентации куль-

туры стран изучаемого языка;  

- основные принципы культурного реляти-

визма и этических норм, предполагающими 

отказ от этноцентризма при исследовании ми-

ровых цивилизаций;  

- роль культуры в творчестве и совершенство-

вании личности, в гуманизации обществен-

ных отношений;  
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- историю становления этнолингвистики как 

науки, основные направления русской и зару-

бежной этнолингвистики, источники и ме-

тоды этнолингвистики этнолингвистические 

особенности общения 

  Уметь:  

- понимать закономерности возникновения но-

вых художественных стилей и направлений в 

культуре; 

 - применять знания по истории и художе-

ственной культуре страны первого иностран-

ного языка для 12 компаративного анализа по 

истории культуры других регионов и перио-

дов; 

 - сравнивать и оценивать различные аспекты 

национальной культуры и истории стран изу-

чаемого языка и своей страны;  

- пользоваться изученной терминологией; 

 - проявлять уважение к своеобразию иноязыч-

ной культуры и ценностным ориентациям ино-

язычного социума; 

- преодолевать культурные, социокультурные 

и языковые барьеры;  

- уважать своеобразие иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного соци-

ума; 

- ориентироваться в проблемах взаимодей-

ствия языка и культуры, языка и мышления, 

языка и общества; 

 - ориентироваться в основных течениях линг-

вистической мысли, связанных с проблемами 

этнолингвистики; 

 - классифицировать основные формы художе-

ственной деятельности;  

- ориентироваться в мире культурных симво-

лов, направлений в искусстве, литературе; 

 - пользоваться различными типами и видами 

источников. 

 

 

  Владеть:  

- методикой и техникой работы с основными ви-

дами источников, научной литературы по исто-

рии и культуре страны первого иностранного 



6 

 

языка;  

-лексикой, необходимой для чтения текстов по 

истории и культуре страны первого иностран-

ного языка; 

 - техникой работы с основными видами источ-

ников, научной литературы по истории и куль-

туре стран второго иностранного языка;  

- стратегиями самостоятельной работы и крити-

ческого анализа страноведческого материала по 

изучаемым темам (история, культура, демогра-

фия, политическое устройство, образование); 

 - навыками кросскультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов; 

-принципами толерантности, культурного реля-

тивизма и этнокультурной этики, предполагаю-

щими как уважение своеобразия иноязычной 

культуры, так и сохранение 14 приверженности 

к ценностям родной культуры; 

 - способностью руководствоваться принци-

пами релятивизма и этическими нормами в ре-

шении своих профессиональных задач; 

 - способностью руководствоваться принци-

пами релятивизма и этическими нормами в ре-

шении своих профессиональных задач; 

 - навыками оперирования основными поняти-

ями и терминами лингвострановедческого ха-

рактера, выявления и анализа ценностных ори-

ентаций ругой культуры; 

 - лингвистической терминологией по пробле-

мам этнолингвистики 

ОК - 7 владением культурой мыш-

ления, способностью к ана-

лизу, обобщению информа-

ции, постановке целей и вы-

бору путей их достижения, 

владеет культурой устной и 

письменной речи 

 

Знать: -основные тенденции развития 

современной лингвистической науки, 

основные понятия курсов изучаемых 

дисциплин.  

 

Уметь; -самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность;  

- оценивать, сопоставлять и 

классифицировать феномены лингвистики; 

 -осуществлять поиск и критический отбор 

нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в 

иной знаковой системе изучаемого языка).  

 

Владеть: - теоретическими знаниями в 

рамках изучаемых языков;  

- знаниями о современном состоянии 

лингвистической науки применительно к 

изучаемым языкам. 



7 

 

 
 

4.ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕ-
ЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Общая трудоемкость дисциплины  на 4 курсе обучения составляет 3 зачет-

ные единицы 54 часа). 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Очная 

форма 

обуче-

ния 

Контр Заочная 

форма 

обуче-

ния 

Контр 

 

Аудиторные занятия (всего)  9     54    

Лекции     18    
Практические занятия (ПЗ)     36    
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего)     54    

Проработка материала лекций, подго-
товка к занятиям 

     

Самостоятельное изучение тем      
Экзамен      
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Контрольные работы      
Реферат      
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 
 экзамен) 

 

 
  

 

  

Общая трудоемкость  108    

 
5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРОРОВАН-
НОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА 
НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБ-

НЫХ ЗАНЯТИЙ   
5.1.Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
(Очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Всего Виды учебной работы  

(в академических часах) 

Реализ. 

копмет. 

Форма те-

кущего 

контроля Л ПЗ ЛБ CP 

1.1 Литература средних веков 
17 2 6 

 
9 

ОК-2, 

ОК-7 

Защита  

реферата  

 

1.2. Возрождение 

17 2 6 

 

9 
ОК-2, 

ОК-7 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

1.3. Просвещение 

21 4 8 

 

9 
ОК-2, 

ОК-7 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

Модуль 2. Романтизм, Викторианская Эпоха, Литература ХХ века 

2.1.  

Романтизм 

17 4 4 

 

9 
ОК-2, 

ОК-7 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

2.2. Викторианская эпоха 

19 4 6 

 

9 
ОК-2, 

ОК-7 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

2.3 Литература ХХ века 

17 2 6 

 

9 
ОК-2, 

ОК-7 

Участие в 

семинаре, 

выполнение  

контроли-

рующих те-

стов 

 Итого  108 18 36  54   
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРО-

ВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  

(Очная форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практи-

ческого (лабо-

раторного) за-

нятия 

Задания или вопросы для об-

суждения 

Учебно-методи-

ческие матери-

алы  

 Модуль 1. Литература средних веков, Возрождения, Просвещения 

1.1. Литература сред-

них веков 

 

The Middle 

Ages. Geoffrey 

Chaucer.The 

land of Britain, 

its nature and lit-

erature. Old 

English litera-

ture. Folklore. 

Beowulf. Anglo-

Saxon literature 

 

Целью изучения модуля явля-

ется овладение студентами 

знаний о  литературе сред-

них веков, эпохи Возрожде-

ния и Просвещенья, ее связи с 

другими национальными ли-

тературами заданного пери-

ода. Основными задачами 

модуля  являются изучение 

литературы данного пери-

ода,  чтение ее на английском 

языке. В результате усвое-

ния модуля студент должен 

иметь целостное представ-

ление о литературе данного 

периода и иметь навыки ее 

идейно-художественного 

анализа. 
 

 

1.2. Возрождение  

 The Renais-

sance in Eng-

land. 

 

Sir Walter Raleigh as a promi-

nent representative of the Eng-

lish Renaissance. Sir Tomas 

Moor. Predecessors of   Shake-

speare in drama. Predecessors 

of Shakespeare in poetry. The 

University Wits. Christopher 

Marlowe. 

 

1.3. Просвещение The English lit-

erature of the XV 

c. 

Predecessors of   Shakespeare in 

drama. Predecessors of Shake-

speare in poetry. The University 

Wits. Christopher Marlowe. 

 

 Модуль 2. Романтизм, Викторианская Эпоха, Литература ХХ века 

2.1.  

Романтизм 

 

The English ro-

manticism. Wil-

liam Blake. 

“Songs of Inno-

cence’. The lake 

district poets. 

Целью изучения модуля явля-

ется овладение студентами 

знаний о  романтической  ли-

тературе,   литературе Викто-

рианской Эпохи  и ХХ века, 

ее связи с другими националь-

ными литературами заданного 
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Works of Words-

worth, Cole-

ridge, Southey. 

John Keats. By-

ron. “Childe 

Harolde’s Pil-

grimage” Shelly. 

Romanticism in 

prose. The his-

torical novel. 

Walter Scott. 

Jane Austin. 

 

периода. Основными зада-

чами модуля  являются изуче-

ние литературы данного пери-

ода,  чтение ее на английском 

языке. 

 

 

 

2.2. Викторианская 

эпоха 

The Victorian 

age in the Eng-

lish literaturе 

The Victorian novel. Brontes sis-

ters. “Jane Eyre” “The Wuther-

ing heights”. Jeorge Eliot. The 

Middlemarch. Thomas Hardy. 

Tess of the d’Urbilvilles. Jude 

the Obscure.  Charles Dickens. 

“The Pickwick’s papers”. W. 

Teckarrey. Galsworthy. “The 

Forsyte saga”. Victorian poetry. 

Robert Browning. Alfred Tenny-

son. Algernon Swinburne. Crisis 

of the Victorian age. Oscar 

Wilde. The portrait of Dorian 

Gray.  Rebirth of the English 

drama. Bernard Shaw. “The ap-

ple cart”, “The Devil’s Disciple”. 

J. Priestly. “The dangerous cor-

ner”.   

 

2.3 Литература ХХ 

века 

 

Crisis of the Vic-

torian age 

 

Crisis of the Victorian age. Os-

car Wilde. The portrait of Do-

rian Gray.  Rebirth of the Eng-

lish drama. Bernard Shaw. “The 

apple cart”, “The Devil’s Disci-

ple”. J. Priestly. “The dangerous 

corner”. 2. Modernism.  S. 

Maugham .T.Eliot. D. Law-

rence. James Joyce. The stream 

of conscience style. The Ulys-

ses. Virginia Wulf.  “To the 

lighthouse” G. Green “The quiet 

American”.  3. Poetry of the 

XXth c. Yeats, T. Eliot, W. 

Folkner. “The angry young peo-

ple”. R. Oldington. “The death 

of the hero”. Theatre of absurd. 

S. Beckett. W. Golding. “The 

Lord of flies”. 
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6.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

(Очная форма обучения) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 

Модуль 1. Литература средних веков, Возрождения, Просвещения.  
 

Тематика лекций 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

Theme 1. Old English 

literature 

 

Целью изучения модуля является овладение студентами 

знаний о  литературе средних веков, эпохи Возрождения и 

Просвещенья, ее связи с другими национальными литерату-

рами заданного периода. Основными задачами модуля  яв-

ляются изучение литературы данного периода,  чтение ее 

на английском языке. В результате усвоения модуля сту-

дент должен иметь целостное представление о литера-

туре данного периода и иметь навыки ее идейно-художе-

ственного анализа. 
The Middle Ages. Geoffrey Chaucer.The land of Britain, its na-

ture and literature. Old English literature. Folklore. Beowulf. 

Anglo-Saxon literature. 

  Christianity. Caedmon “Paraphrase”. Cynewulf “Juliana” and 

“Helene”. Alfred the Great. Anglo-Saxon chronicles. Venerable 

Bede. Norman literature and conquest. The language situation in 

England. The chief genres of the Norman period: romance, fa-

bles, fabliaux. Sir Tomas Malory. Le morte d’ Arthur. Sir Gawain 

and the Green Knight. William Langland and John Wycliff. Ge-

oggrey Chaucer, his life and work. “The Canterbury tales”. “The 

fowl’s parliament”. “The house of fame”.The English literature 

of the XV c.  Basic genres of the medieval drama: mysteries, mo-

rality, miracles. Popular ballads. The Robin hood ballads. The 

Renaissance in England. Sir Walter Raleigh as a prominent rep-

resentative of the English Renaissance. Sir Tomas Moor. Prede-

cessors of   Shakespeare in drama. Predecessors of Shakespeare 

in poetry. The University Wits. Christopher Marlowe. 
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1.2. 

 

   Theme 2.   

William Shakespeare and the 

post-Renaissance literature. 

The Enlightenment 

 

 William Shakespeare. The traditional biography. Stradfodian 

and non Stradfordian scholars. Dating of Shakespeare’s plays. 

Shakespeare’s comedies. Shakespeare’s chronicles. Shake-

speare’s tragedies. Shakespeare’s sonnets. Ben Johnson’s come-

dies and the theory of humours. John Donne and metaphysical 

poetry. John Milton and the Puritan revolution.The Bourgeouis 

(Puritan) Revolution and the English literature of the 17th c. 

cavaliers Poetry. Richard Lovelace. John Milton. “Paradise 

lost”. The revolutionary spirit of the poem. Satan’s image in the 

poem. Images of Adam and Evе. 

1.3. Theme 3.   

Development of the English 

novel 

The English literature of the 18th c. The birth of the English 

novel. Daniel Defoe, “Robinson Crusoe”. Ode to individualism. 

Hymn to Enlightenment. Satire as a genre. Jonathan swift. “Gul-

liver’s Travels’. The development of the English novel. Adven-

ture genre and human and social criticism. Sentimentalism. 

Samuel Richardson. “Pamela or virtue rewarded’. Henry Field-

ing “Tom Jones”. The gothic novel. Horace Walpole.The Eng-

lish poetry of the 18th c. the cemetery poets.    

Темы семинарских занятий: 

 

1. 

Seminar  

 1. Old English literaturе 

1. The land of Britain, its nature and literature.   

2. Old English literature. Folklore. Beowulf.   

3. Anglo-Saxon literature. Christianity. Caedmon “Paraphrase”. 

Cynewulf “Juliana” and “Helene”. Alfred the Great. Anglo-

Saxon chronicles. Venerable Bede. 

2. Seminar 2. 

  English literature of the 

Middle Ages 

1. William Langland and John Wycliff.  

 2.  Geoggrey Chaucer, his life and work. “The Canterbury ta-

les”. “The fowl’s parliament”. “The house of fame”.  

3. Norman literature and conquest. The language situation in 

England. The chief genres of the Norman period: romance, fa-

bles, fabliaux. Sir Tomas Malory. Le morte d’ Arthur. Sir 

Gawain and the Green Knight 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar 3.  

The English literature of 

the XV c. 

1. Basic genres of the medieval drama: mysteries, morality, mir-

acles.   

2. Popular ballads. The Robin hood ballads. The Renaissance in 

England. Sir Walter Raleigh as a prominent representative of the 

English Renaissance. Sir Tomas Moor.  

 3. Predecessors of   Shakespeare in drama. Predecessors of 

Shakespeare in poetry. The University Wits. Christopher Mar-

lowe. 
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2.1. Theme 1. Romanticism Целью изучения модуля является овладение студентами зна-

ний о  романтической  литературе,   литературе Викториан-

ской Эпохи  и ХХ века, ее связи с другими национальными 

литературами заданного периода. Основными задачами мо-

дуля  являются изучение литературы данного периода,  чте-

ние ее на английском языке. The English romanticism. William 

Blake. “Songs of Innocence’. The lake district poets. Works of 

Wordsworth,  Coleridge, Southey. John Keats. Byron. “Childe 

Harolde’s Pilgrimage” Shelly. Romanticism in prose. The histori-

cal novel. Walter Scott. Jane Austin. 

 

2.2. 

 

Theme 2. The Victorian age 

in the English literaturе 

 

The Victorian novel. Brontes sisters. “Jane Eyre” “The Wuther-

ing heights”. Jeorge Eliot. The Middlemarch. Thomas Hardy. 

Tess of the d’Urbilvilles. Jude the Obscure.  Charles Dickens. 

“The Pickwick’s papers”. W. Teckarrey. Galsworthy. “The For-

syte saga”. Victorian poetry. Robert Browning. Alfred Tennyson. 

Algernon Swinburne. Crisis of the Victorian age. Oscar Wilde. 

The portrait of Dorian Gray.  Rebirth of the English drama. Ber-

nard Shaw. “The apple cart”, “The Devil’s Disciple”. J. Priestly. 

“The dangerous corner”.   

2.3. Theme 3.  

Literature of modernism and 

impressionism 

Modernism.  S. Maugham .T.Eliot. D. Lawrence. James Joyce. 

The stream of conscience style. The Ulysses. Virginia Wulf.  “To 

the lighthouse” G. Green “The quiet American”. Poetry of the 

XXth c. Yeats, T. Eliot, W. Folkner. “The angry young people”. 

R. Oldington. “The death of the hero”. Theatre of absurd. S. 

Beckett. W. Golding. “The Lord of flies”. 

Раздел 2. Модуль 2. Романтизм, Викторианская Эпоха, Литература ХХ века 

 

Содержание лекций 2.1 Seminar 4 .  

 William Shakespear 

    1.William Shakespeare. The traditional biography. Stradfodian 

and non -Stradfordian scholars. Dating of Shakespeare’s plays.  2. 

Shakespeare’s comedies.   

3. Shakespeare’s chronicles.  

 4. Shakespeare’s tragedies.  

5.  Shakespeare’s sonnets 

2.2.    Seminar 5. 

The Puritan revolution and 

the English literaturе 

1. Ben Johnson’s comedies and the theory of humours.   

2. John Donne and metaphysical poetry.  

 3. John Milton and  the Bourgeouis (Puritan) Revolution  

 4. The English literature of the 17th c. Cavaliers’ Poetry. Richard 

Lovelace.  

5.  John Milton. “Paradise lost”. The revolutionary spirit of the 

poem. Satan’s image in the poem. Images of Adam and Evе 
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2.3. Seminar 6.   

The English literature of the 

18th c. 

1. The birth of the English novel. Daniel Defoe, “Robinson Cru-

soe”. Ode to individualism. Hymn to Enlightenment. Satire as a 

genre. Jonathan swift. “Gulliver’s Travels’.   

2. The development of the English novel. Adventure genre and 

human and social criticism. Sentimentalism. Samuel Richardson. 

“Pamela or virtue rewarded’. Henry Fielding “Tom Jones”. The 

gothic novel. Horace Walpole. The English poetry of the 18th c. 

the cemetery poets. 

  3. The English romanticism. William Blake. “Songs of Inno-

cence’. The lake district poets. Works of Wordsworth, Coleridge, 

Southey. John Keats. Byron. “Childe Harolde’s Pilgrimage” 

Shelly. Romanticism in prose. The historical novel. Walter Scott. 

Jane Austin. 

2.4. Seminar 7.   

The Victorian novel. 

1. The Victorian novel. Brontes sisters. “Jane Eyre” “The Wuth-

ering heights”. Jeorge Eliot. The Middlemarch.  

 2. Thomas Hardy. Tess of the d’Urbilvilles. Jude the Obscure.  

Charles Dickens. “The Pickwick’s papers”. W. Thackeray. Gals-

worthy. “The Forsyte saga”.  

 3. Victorian poetry. Robert Browning. Alfred Tennyson. Al-

gernon Swinburn 

2.5.        Seminar 8 

Crisis of the Victorian age 

1. Crisis of the Victorian age. Oscar Wilde. The portrait of Dorian 

Gray.  Rebirth of the English drama. Bernard Shaw. “The apple 

cart”, “The Devil’s Disciple”. J. Priestly. “The dangerous cor-

ner”. 2. Modernism.  S. Maugham .T.Eliot. D. Lawrence. James 

Joyce. The stream of conscience style. The Ulysses. Virginia 

Wulf.  “To the lighthouse” G. Green “The quiet American”.  3. 

Poetry of the XXth c. Yeats, T. Eliot, W. Folkner. “The angry 

young people”. R. Oldington. “The death of the hero”. Theatre of 

absurd. S. Beckett. W. Golding. “The Lord of flies”. 

 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 

Модуль 1. Литература средних веков, Возрождения, Просвещения.  
 

Тематика лекций 
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1.1. 

 

 

 

 

 

Theme 1. Old English 

literature 

 

Целью изучения модуля является овладение студентами 

знаний о  литературе средних веков, эпохи Возрождения и 

Просвещенья, ее связи с другими национальными литерату-

рами заданного периода. Основными задачами модуля  яв-

ляются изучение литературы данного периода,  чтение ее 

на английском языке. В результате усвоения модуля сту-

дент должен иметь целостное представление о литера-

туре данного периода и иметь навыки ее идейно-художе-

ственного анализа. 
The Middle Ages. Geoffrey Chaucer.The land of Britain, its na-

ture and literature. Old English literature. Folklore. Beowulf. 

Anglo-Saxon literature. 

  Christianity. Caedmon “Paraphrase”. Cynewulf “Juliana” and 

“Helene”. Alfred the Great. Anglo-Saxon chronicles. Venerable 

Bede. Norman literature and conquest. The language situation in 

England. The chief genres of the Norman period: romance, fa-

bles, fabliaux. Sir Tomas Malory. Le morte d’ Arthur. Sir Gawain 

and the Green Knight. William Langland and John Wycliff. Ge-

oggrey Chaucer, his life and work. “The Canterbury tales”. “The 

fowl’s parliament”. “The house of fame”.The English literature 

of the XV c.  Basic genres of the medieval drama: mysteries, mo-

rality, miracles. Popular ballads. The Robin hood ballads. The 

Renaissance in England. Sir Walter Raleigh as a prominent rep-

resentative of the English Renaissance. Sir Tomas Moor. Prede-

cessors of   Shakespeare in drama. Predecessors of Shakespeare 

in poetry. The University Wits. Christopher Marlowe. 

    

1.2. 

 

   Theme 2.   

William Shakespeare and the 

post-Renaissance literature. 

The Enlightenment 

 

 William Shakespeare. The traditional biography. Stradfodian 

and non Stradfordian scholars. Dating of Shakespeare’s plays. 

Shakespeare’s comedies. Shakespeare’s chronicles. Shake-

speare’s tragedies. Shakespeare’s sonnets. Ben Johnson’s come-

dies and the theory of humours. John Donne and metaphysical 

poetry. John Milton and the Puritan revolution.The Bourgeouis 

(Puritan) Revolution and the English literature of the 17th c. cav-

aliers Poetry. Richard Lovelace. John Milton. “Paradise lost”. 

The revolutionary spirit of the poem. Satan’s image in the poem. 

Images of Adam and Evе. 
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1.3. Theme 3.   

Development of the English 

novel 

The English literature of the 18th c. The birth of the English 

novel. Daniel Defoe, “Robinson Crusoe”. Ode to individualism. 

Hymn to Enlightenment. Satire as a genre. Jonathan swift. “Gul-

liver’s Travels’. The development of the English novel. Adven-

ture genre and human and social criticism. Sentimentalism. Sam-

uel Richardson. “Pamela or virtue rewarded’. Henry Fielding 

“Tom Jones”. The gothic novel. Horace Walpole.The English po-

etry of the 18th c. the cemetery poets.    

Темы семинарских занятий: 

 

1. 

Seminar  

 1. Old English literaturе 

1. The land of Britain, its nature and literature.   

2. Old English literature. Folklore. Beowulf.   

3. Anglo-Saxon literature. Christianity. Caedmon “Paraphrase”. 

Cynewulf “Juliana” and “Helene”. Alfred the Great. Anglo-

Saxon chronicles. Venerable Bede. 

2. Seminar 2. 

  English literature of the 

Middle Ages 

1. William Langland and John Wycliff.  

 2.  Geoggrey Chaucer, his life and work. “The Canterbury tales”. 

“The fowl’s parliament”. “The house of fame”.  

3. Norman literature and conquest. The language situation in Eng-

land. The chief genres of the Norman period: romance, fables, fab-

liaux. Sir Tomas Malory. Le morte d’ Arthur. Sir Gawain and the 

Green Knight 

3. Seminar 3.  

The English literature of 

the XV c. 

1. Basic genres of the medieval drama: mysteries, morality, mira-

cles.   

2. Popular ballads. The Robin hood ballads. The Renaissance in 

England. Sir Walter Raleigh as a prominent representative of the 

English Renaissance. Sir Tomas Moor.  

 3. Predecessors of   Shakespeare in drama. Predecessors of 

Shakespeare in poetry. The University Wits. Christopher Mar-

lowe. 

   

   

 

Раздел 2. Модуль 2. Романтизм, Викторианская Эпоха, Литература ХХ века 

 

Содержание лекций 
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2.1. Theme 1. Romanticism Целью изучения модуля является овладение студентами зна-

ний о романтической  литературе,   литературе Викториан-

ской Эпохи  и ХХ века, ее связи с другими национальными 

литературами заданного периода. Основными задачами мо-

дуля  являются изучение литературы данного периода,  чте-

ние ее на английском языке. The English romanticism. William 

Blake. “Songs of Innocence’. The lake district poets. Works of 

Wordsworth, Coleridge, Southey. John Keats. Byron. “Childe 

Harolde’s Pilgrimage” Shelly. Romanticism in prose. The histori-

cal novel. Walter Scott. Jane Austin. 

 

2.2. 

 

Theme 2. The Victorian age 

in the English literaturе 

 

The Victorian novel. Brontes sisters. “Jane Eyre” “The Wuther-

ing heights”. Jeorge Eliot. The Middlemarch. Thomas Hardy. Tess 

of the d’Urbilvilles. Jude the Obscure.  Charles Dickens. “The 

Pickwick’s papers”. W. Teckarrey. Galsworthy. “The Forsyte 

saga”. Victorian poetry. Robert Browning. Alfred Tennyson. Al-

gernon Swinburne. Crisis of the Victorian age. Oscar Wilde. The 

portrait of Dorian Gray.  Rebirth of the English drama. Bernard 

Shaw. “The apple cart”, “The Devil’s Disciple”. J. Priestly. “The 

dangerous corner”.   

2.3. Theme 3.  

Literature of modernism and 

impressionism 

Modernism.  S. Maugham .T.Eliot. D. Lawrence. James Joyce. 

The stream of conscience style. The Ulysses. Virginia Wulf.  “To 

the lighthouse” G. Green “The quiet American”. Poetry of the 

XXth c. Yeats, T. Eliot, W. Folkner. “The angry young people”. 

R. Oldington. “The death of the hero”. Theatre of absurd. S. 

Beckett. W. Golding. “The Lord of flies”. 

Раздел 2. Модуль 2. Романтизм, Викторианская Эпоха, Литература ХХ века 

 

Содержание лекций 2.1 Seminar 4 .  

 William Shakespear 

    1. William Shakespeare. The traditional biography. Stradfodian 

and non -Stradfordian scholars. Dating of Shakespeare’s plays.  

2. Shakespeare’s comedies.   

3. Shakespeare’s chronicles.  

 4. Shakespeare’s tragedies.  

5.  Shakespeare’s sonnets 

2.2.    Seminar 5. 

The Puritan revolution and 

the English literaturе 

1. Ben Johnson’s comedies and the theory of humours.   

2. John Donne and metaphysical poetry.  

 3. John Milton and  the Bourgeouis (Puritan) Revolution  

 4. The English literature of the 17th c. Cavaliers’ Poetry. Richard 

Lovelace.  

5.  John Milton. “Paradise lost”. The revolutionary spirit of the 

poem. Satan’s image in the poem. Images of Adam and Evе 
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2.3. Seminar 6.   

The English literature of the 

18th c. 

1. The birth of the English novel. Daniel Defoe, “Robinson Cru-

soe”. Ode to individualism. Hymn to Enlightenment. Satire as a 

genre. Jonathan swift. “Gulliver’s Travels’.   

2. The development of the English novel. Adventure genre and 

human and social criticism. Sentimentalism. Samuel Richardson. 

“Pamela or virtue rewarded’. Henry Fielding “Tom Jones”. The 

gothic novel. Horace Walpole. The English poetry of the 18th c. 

the cemetery poets. 

  3. The English romanticism. William Blake. “Songs of Inno-

cence’. The lake district poets. Works of Wordsworth,  Coleridge, 

Southey. John Keats. Byron. “Childe Harolde’s Pilgrimage” 

Shelly. Romanticism in prose. The historical novel. Walter Scott. 

Jane Austin. 

2.4. Seminar 7.   

The Victorian novel. 

1. The Victorian novel. Brontes sisters. “Jane Eyre” “The Wuth-

ering heights”. Jeorge Eliot. The Middlemarch.  

 2. Thomas Hardy. Tess of the d’Urbilvilles. Jude the Obscure.  

Charles Dickens. “The Pickwick’s papers”. W. Thackeray. Gals-

worthy. “The Forsyte saga”.  

 3. Victorian poetry. Robert Browning. Alfred Tennyson. Al-

gernon Swinburn 

2.5.        Seminar 8 

Crisis of the Victorian age 

1. Crisis of the Victorian age. Oscar Wilde. The portrait of Do-

rian Gray.  Rebirth of the English drama. Bernard Shaw. “The ap-

ple cart”, “The Devil’s Disciple”. J. Priestly. “The dangerous cor-

ner”. 2. Modernism.  S. Maugham .T.Eliot. D. Lawrence. James 

Joyce. The stream of conscience style. The Ulysses. Virginia 

Wulf.  “To the lighthouse” G. Green “The quiet American”.  3. 

Poetry of the XXth c. Yeats, T. Eliot, W. Folkner. “The angry 

young people”. R. Oldington. “The death of the hero”. Theatre of 

absurd. S. Beckett. W. Golding. “The Lord of flies”. 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Специфика дисциплины «Лингвостилистическая интерпретация текста» предполагает 

преобладание проблемно-речевых, творческих упражнений и заданий над чисто лингви-

стическими, репродуктивно-тренировочными, использование аутентичных ситуаций об-

щения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формиро-

вание психологической готовности к реальному общению в различных ситуациях дело-

вого общения. Предполагается широкое использование интерактивных форм проведения 

занятий: дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора ситуаций (case study), мозгового 

штурма и других инновационных форм обучения. Необходимостью является внедрение 

технологий Web 2.0 в систему аудиторной и самостоятельной работы магистрантов. Заня-

тия проводятся в форме практических занятий. Обсуждение наиболее проблемных вопро-

сов предполагается после предварительной индивидуальной подготовки студентов с по-

следующей визуальной презентацией материала. 

 

Образовательные технологии 
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Очная форма 
№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные технологии Количество 

часов 

1 Лекция: Литература 

средних веков, Возрож-

дения, Просвещения 

Microsoft Оffice, Exсell, словарь-перевод-

чик ABBY Lingvo 12, учебные пособия и 

учебно-методические разработки научной 

библиотеки ДГИ. 

 

9 

Практическое занятие:   

Лабораторная работа:   

Итого 9 

 
Заочная форма 

№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные технологии Количество 

часов 

1 Лекция: Литература 

средних веков, Возрож-

дения, Просвещения 

Microsoft  Оffice, Exсell, словарь-перевод-

чик ABBY Lingvo 12, учебные пособия и 

учебно-методические разработки научной 

библиотеки ДГИ. 

 

9 

Практическое занятие:   

Лабораторная работа:   

Итого 9 

 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Очная форма обучения 

 
№п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной ра-

боты 

Трудоем-

кость 

(в акаде-

мических 

часах) 

Форма 

отчетно-

сти 

1 Литература средних веков 1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела, рассматриваю-

щего лингвостилистический ана-

лиз, который в свою очередь,  

представляет собой работу по 

выявлению в текстах художе-

ственной литературы языковых 

единиц, закрепленных за той или 

иной функциональной разновид-

ностью языка: литературным 

языком (книжного и разговор-

ного типов) и живой разговорной 

речью (просторечия, диалектов, 

жаргонов), а также анализ соот-

ношения в данном тексте указан-

ных единиц. 

2.  Проработка теории вопроса, 

выполнение практических зада-

ний    

9 

Проект 

электрон-

ной презен-

тации 



20 

 

2 Возрождение 1.1. 1.Самостоятельное изу-

чение вопросов раздела. 2.Функ-

ции поэтической структуры тек-

ста: коммуникативная, когнитив-

ная, эмотивная, информативная. 

3.Общее понятие о языковых 

уровнях и их взаимодействии. 

Уровни актуализации языковых 

единиц в художественном тек-

сте: фонографический, морфем-

ный, лексический, синтаксиче-

ский и их взаимодействия с ас-

пектами текста эстетического це-

лого (с образным составом, те-

мами, композицией). Возмож-

ность описания текста по уров-

ням. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   
 

9 

Защита 

 реферата 

3 Просвещение 1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 2.Проблематика 

и задачи лингвистического ана-

лиза текста. Соотношение линг-

вистического анализа текста и 

других видов анализа текста.3. 

Функциональные характери-

стики как частный случай линг-

вистической характеристики тек-

ста. Соотношение эстетических и 

лингвистических характеристик 

текста. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   
 

9 

Защита 

 Реферата 

 

 

4. Романтизм 1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 2.Основные при-

знаки текста и  текстообразую-

щие факторы. Современное со-

стояние теории текста. Синтак-

сический и надсинтаксический 

подход к изучению текста. 3.Раз-

работка вопросов лингвистиче-

ского анализа текста в советской 

и зарубежной лингвистике 60-х - 

80-х гг 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   

 

9 

Проект 

электрон-

ной презен-

тации 

5 Викторианская эпоха 1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела 2.Уровни инфор-

мации текста. Актуальная ин-

формация. Концептуальная ин-

формация, ее особенности.3. Мо-

дальность текста как информа-

тивная категория. Способы ее 

выражения. Связь смысловой 

сложности текста с возможно-

стью разных уровней читатель-

ского восприятия. Понятие пре-

9 

Защита 

 Реферата 
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суппозиции. Возможность несов-

падения авторской интенции и 

восприятия адресата. Подтекст 

как лингвистическое явление. 

Эксплицитные и имплицитные 

средства выражения подтекста. 

Модальность и подтекст. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   

 

6 Литература ХХ века 1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 2. Связность тек-

ста на различных уровнях языко-

вой структуры. Соотношение по-

нятий цельности, связности, ин-

теграции текста. Соотношение 

категорий интеграции и когезии. 

Способы текстовой интеграции. 

3.Категория  членимости во взаи-

мосвязи с категорией интегра-

ции. Единицы членимости тек-

ста: высказывание, фрагмент тек-

ста, сложное синтаксическое це-

лое, абзац. Типы членения теста. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   

9 

Защита 

 Реферата 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

№п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной ра-

боты 

Трудоем-

кость 

(в акаде-

мических 

часах) 

Форма 

отчетно-

сти 

1 Литература средних веков 1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела, рассматриваю-

щего лингвостилистический ана-

лиз, который в свою очередь,  

представляет собой работу по 

выявлению в текстах художе-

ственной литературы языковых 

единиц, закрепленных за той или 

иной функциональной разновид-

ностью языка: литературным 

языком (книжного и разговор-

ного типов) и живой разговорной 

речью (просторечия, диалектов, 

жаргонов), а также анализ соот-

ношения в данном тексте указан-

ных единиц. 

2.  Проработка теории вопроса, 

выполнение практических зада-

ний    

9 

Проект 

электрон-

ной презен-

тации 

2 Возрождение 1.2. 1.Самостоятельное изу-

чение вопросов раздела. 2.Функ-

ции поэтической структуры тек-

ста: коммуникативная, когнитив-

ная, эмотивная, информативная. 

9 

Защита 

 реферата 
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3.Общее понятие о языковых 

уровнях и их взаимодействии. 

Уровни актуализации языковых 

единиц в художественном тек-

сте: фонографический, морфем-

ный, лексический, синтаксиче-

ский и их взаимодействия с ас-

пектами текста эстетического це-

лого (с образным составом, те-

мами, композицией). Возмож-

ность описания текста по уров-

ням. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   
 

3 Просвещение 1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 2.Проблематика 

и задачи лингвистического ана-

лиза текста. Соотношение линг-

вистического анализа текста и 

других видов анализа текста.3. 

Функциональные характери-

стики как частный случай линг-

вистической характеристики тек-

ста. Соотношение эстетических и 

лингвистических характеристик 

текста. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   
 

9 

Защита 

 Реферата 

 

 

4. Романтизм 1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 2.Основные при-

знаки текста и  текстообразую-

щие факторы. Современное со-

стояние теории текста. Синтак-

сический и надсинтаксический 

подход к изучению текста. 3.Раз-

работка вопросов лингвистиче-

ского анализа текста в советской 

и зарубежной лингвистике 60-х - 

80-х гг 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   

 

9 

Проект 

электрон-

ной презен-

тации 

5 Викторианская  эпоха 1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела 2.Уровни инфор-

мации текста. Актуальная ин-

формация. Концептуальная ин-

формация, ее особенности.3. Мо-

дальность текста как информа-

тивная категория. Способы ее 

выражения. Связь смысловой 

сложности текста с возможно-

стью разных уровней читатель-

ского восприятия. Понятие пре-

суппозиции. Возможность несов-

падения авторской интенции и 

восприятия адресата. Подтекст 

как лингвистическое явление. 

Эксплицитные и имплицитные 

9 

Защита 

 Реферата 
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средства выражения подтекста. 

Модальность и подтекст. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   

 

6 Литература ХХ века 1.Самостоятельное изучение во-

просов раздела. 2. Связность тек-

ста на различных уровнях языко-

вой структуры. Соотношение по-

нятий цельности, связности, ин-

теграции текста. Соотношение 

категорий интеграции и когезии. 

Способы текстовой интеграции. 

3.Категория членимости во взаи-

мосвязи с категорией интегра-

ции. Единицы членимости тек-

ста: высказывание, фрагмент тек-

ста, сложное синтаксическое це-

лое, абзац. Типы членения теста. 

Проработка теории вопроса, вы-

полнение практических заданий   

9 

Защита 

 Реферата 

 

 

 
Примерная тематика рефератов, докладов 

1.Задачи и связь лингвостилистического  анализа текста с другими дисциплинами. 

2.Теория текста и различные определения термина «текст». 

Функции текста. 

3.Типы текстов. Текст как целостная структура. 

4.Эстетические принципы поэтической структуры текста. 

5.Компоненты поэтической структуры текста. 

6. Общее понятие об уровнях текста и их взаимодействий. 

7.Композиция художественного текста. 

8.Принципы построения художественного текста. 

9.Теория образа. Структура образа. Функции образа. 

      10.Художественная деталь. Функции детали. Связь детали с ведущей идеей текста. 

11.Микро – макро элементы художественного произведения. Их взаимосвязь и структура. 

12.Различные теории и определения контекста. 

13.Типы контекстов. Микро – макро контекст. 

14.Импликация и подтекст. Глубинный уровень текста как источник импликации. 

15.Различные типы выдвижения:   эффект обманутого ожидания. 

16.Конвергенция как тип выдвижения. 

17.Различные подходы к проблеме филологического анализа художественного произведе-

ния. 

18.Архитектоника художественного произведения. 

19.Теория точки зрения повествования. 

20.Способы введения авторской речи и речи персонажей. 

21.Не собственно - прямая речь. Внутренний монолог. 

22.Точка зрения повествования 

 

 

8.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программ 
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8.3.1.Примеры тестовых заданий для оценки качества освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1 «Литература Средних веков, Возрождения и Просвещения» 

1. Who inhabited the British Isles in the 5 -6th centuries?  

  a) the Geats    b) the Britons c) the Celts   d) the Saxons  

2. What religion did they confess?  

  a)  Christianity   b) paganism c)  Islam    c) Buddhism  

3. When and where was Beowulf composed?   

a) on the British Isles in the 7th c. b) on the Continent in the 11th c. d) on the  

      Continent in the 4-5 th cc.    

4. Who composed Beowulf?  

 a)  Langland     b) Caedmon  d) author is unknown  

5. What three battles take place in Beowulf?  

a) the Geats  versus and the Danes  

b)  the fire dragon versus Beowulf  

c) Grendel versus Wiglaff  

d) Grendel versus the water- witch  

e) Beowulf versus  the water – witch  

f) Beowulf versus the ogre  

6.  Why did  Grendel  envy people?  

a) people had  a lot treasures  b) people were very strong  c) people lived in a    beautiful 

palace and had feast  

7. What is Beowulf’s code of honour?  

a)  fighting for his fame   b) fighting for treasures  c) fighting for is people  

8. Why is there such a long description of treasures in Beowulf’s funerals?  

a) to show his courage b) to show his fame    c) to show his wealth  

9. What was Caedmon?   

  a) abbot     b)  shepherd    c)  monk   

10. What is Caedmon’s “Paraphrase”?  

 a) a psalm     b)  translation of the Bible     c) a collection of short stories  

11.  Cynnewulf  was the first to introduce:  

a) martyrs     b)  women   c) biblical stories  

12.  Why is Venerable Bede considered to be the father of the English History?  

    a) the English history begins with him  

    b) he played a very important role in the English history  

    c) he collected and reconstructed the English history  

13. Who was the first to translate the Bible into English?  

  a) Venerable Bede   b) Caedmon    d) Alfred the Great   

14. What role did Alfred the Great play in translation of the Bible into Anglo-Saxons?  

a)  translated a portion of it  b) translated the whole book   c) collected translated fragments 

into a single volume   

15.  What is the subject of the “The dream of the Rood”?   

a) the Great flood and the Noah’s Arc   b) Crucifixion   c)  Adam’s fall  

16. How did the Norman Conquest influence the English literature?  
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a) brought new genres   b) established theatres    c) brought new stories  

17. What languages were spoken over England during the Norman Conquest?  

  a) French   b) English c) Latin   d) Gaelic  

18. What is a romance?  

  a) a love story   b) a story about gallant knights  c) a ballad   

19. Who was the most popular subject for romances?  

a) King Alfred   b) William the Conqueror c) king Arthur  

20. What urban genres of literature existed during the Norman period?  

     a) fables   b) fabliaux   c) ballads   d) pastorals    

21. What genres of the first English drama do you know?  

  a) a  romance  b) a  miracle   c) a morality   

22. What is the genre of William Langland’s “Piers Plowman”?  

  a) a religious play  b) a ballad    c) an allegorical poem  

23. Morte D’ Arthur was written by:  

  a) Gawain    b) Malory    d)  Craxton  

24. Geoffrey Chaucer’s “The Canterbury tales” is   

a) a novel   b) a collection of romances   c) a collection of mixed genres stories  

25. Point out the Renaissance authors :  

a) T. Malory   b) W. Raleigh c) C. Marlowe    d) R. Greene  

26. Which of these are Shakespeare’s comedies:  

 a) Taming of the Shrew   b) Henry IV  c) the Tempest  d) Rape of Lucrice    

27. Which of these are Shakespeare’s chronicles:  

a) King Lear   b) Richard III   c) Julius Caesar   d)   Pericles   

28.    Which of these are Shakespeare’s tragedies :  

a) Measure for measure   b) Merchant of Venice   c) Macbeth   d) Othello  

29. What new ideology came with the Renaissance  

a) Puritanism   b) humanism   c) scholastics  

30. Who was Richard Burbidge  

a) an actor   b) a playwright    c) a poet  

31. Point out three main characters of Shakespeare’s sonnets  

a)   Friend   b) Immortality    c) Poet   d) Dark Lady   e) Enemy f) Death  

32. Shakespears’ comedies are based upon  

a) puns b) satire   c) irony   d) jokes  

33. The basic conflict in “Hamlet” is   

a) Hamlet’s will being weak b) Hamlet’s being an advanced person for his era   

34. What innovations were brought into the genre of tragedy by Shakespeare:  

a) his characters are static   b) his characters are developing through the play  c) all positive 

characters perish  

35. Macbeth perishes because of   

a) his jealousy  b) his ambitions   c) his weak will  d) his wife  

37. Point out characters in “Romeo and Juliet” belonging to humanism ideology:  

a) Tybalt    b) Paris   c) Nurse   d)  Friar Lawrence e) Mercutio  f) the Prince   

37. What influenced Lear’s transforming  

a) his being betrayed by everyone  b) his sufferings    c) his blindness   

38. Ben Jonson’s comedies are famous for   
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a) deep psychological insight into human’s nature  b) theory of humors  c) bitter irony    d) 

satire    e) hyperpolazation   

39. Point out Ben Jonson’s characters  

a) Sheylock  b) Knowell  c) Mosca   d) Yago    

40. John Donne’s poetry is based upon  

a) metaphysics   b) metaphors   c) concepts      d) religious meditations   

  

Литература  Романтизма  

1. John Milton’s “Paradise Lost” runs about  

a) the original sin   b)   creation of the world   c) Adam’s fall d) Satan’s fall  

2. Adam in “Paradise Lost” tasted the mortal fruit to  

a)  become wise    b) to become mortal   c) to share Eve’s fate  

3. A despotic character in “Paradise lost” is   

a) Eve     b) Rafael  c) Satan   d) God      

4. Which of these angels are introduced into “Paradise lost”  

a) Michael  b) Satan  c) Gabriel  d) Rafael  c) Jeasus    

5. The revolutionary spirit of the poem “Paradise Lost” is expressed in the image of   

a) Adam   b) Eve   c) Satan   d) Jeasus  e) God  

6. Which of these writers is the father of the English novel  

a) Defoe   b) Swift  c) Richardson    d)  Scott  

7. Defoe was put in prison because  

 a) he went bankrupt   

 b) he stole a lot of money  

 c) he wrote a political pamphlet  

 8. Defoe became popular with the king after  

 a) the novel “The Adventure of Robinson Crusoe”  

 b) his satirical essays  

 c) the poem “The true Born Englishmen”  

9. Robinson Сrusoe’s most characteristic feature is  

a) self-condidence     b) optimism   c)  complex of superiority    d) diligence   

10. Which of these Swift’s works is an anti-religious satire  

a) A tale of a Tube   b) Journal to Stella   c) Gulliver’s Travels  

11. How many voyages of Gulliver are described in “Gulliver’s Travels”     

a) 5   b)    4   c) 2   d) 3  

12. What is in Swift’s opinion the ideal state  

a) Lilliputians’ country  b) brobdingnan  c) Laputa   d) the country of Houyhnhms  

13 Which is the cause of the war between Lilliput and Blefuscu  

a) different views on clothes  b) different views on virtues  c) disagreement on the matter of  

breaking eggs  

14. What is the main stylistic device in Burn’s “ A Red, Red Rose”  

a) allegory b) simile  c)personification  

15.What is the main figure of speech in Blake’s “Laughing Song”  

a) allegory b) allusions  c)personification d)metaphors  

16.Blake’s poems were for   

a) children b) adults c) both children and adults  
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22. Which of these poets expressed the outmost love for his native land  

a) Shelly   b) Young   c) Burns   d) Blake   e) Coleridge  

23. Which of these authors can be referred to "graveyard poets"  

a) Goldsmith    b) Gray   c) Young d) Byron    e) Keats  

24. What caused the Romantic movement  

a) religious strife   b) disillusions on the French revolution   c) wars d) exotic lands  

25. Which of these are characteristic of romantic literature  

a) individualism  b) objectivism c) realism    d) strong passions and emotions  e) rationalism 

f) mysticism  

26. Which of these poets can be referred to the lake district poets  

a)   Coleridge   b) Keats   c) Shelley   d) Wordsworth e) Southey   f) Blake  

27. Which of these poets made childhood their dreamland  

a) Byron b) Blake c) Wordsworth d) Keats   e) Coleridge  

28. Which of these poets made their dreamland exotic lands  

a) Byron b) Southey  c) Wordsworth  d) Keats  

29. What poem made Byron famous  

a) Lara  b) Corsair  c) Child Harold's Pilgrimage d) Giour  

30. Which of the following features characterize a Byronic hero  

a) love for people b) outcast c) solitude d) strong will and passions  

31. Walter Scott makes medieval background for his novels because  

a) he wanted to turn away from the reality b) he felt a sincere interest in this epoch c) to 

make his novels exotic  

32. Which of these names can be fit for all Jane Austin's novels  

a) Pride and Prejudice b) First Impressions   c) Sense and sensibility d) Mansfield park  

33. What can be characteristic of Jane Austin's novels  

a) satire b) humour   c) well-measured irony   

 
Литература ХХ века 

1 . What literary trends do Woolf, Joyce, Lawrence belong to  

a) romanticism b) realism c) modernism  

2. In what play does Priestly dismiss realism?  

a) The Good Companions b) Dangerous Corner c) An Inspector calls d) Johnson over Jordan  

3. What is Thomas Hardy's conception of fate  

a) people are masters of their own fate b) people are victims of it c) it is indifferent to them  

4. What was    Hardy's attitude to Christian faith?  

a) it helps people to get over their sufferings b) it doesn't help c)It does them harm  

5. Which of these novels were written by Brontes  

a) Jane Eyre    b) Middlemarch    c) Jude the Obscure d) The Wuthering heights  

6. The Vanity fair was written by  

a) Thomas Hardy   b) Charles Dickens     c) George Eliot     d) Alfred Tennyson  

7. Which of Dickens's novel is satirical  

a) Oliver Twist b) David Copperfield c) Pickwicks' papers d) Dombey and son  

8. Whose aesthetics ideas were expressed in "the Portrait of Dorian Gray"  

a) Browning b) Wilde c) George Eliot d)B. Shaw  

9. Who were called  "the angry young people"  

a) soldiers after the war b) post-war writers c) hooligans  

10. "Waiting for Godo" was written by  

a) Priestly  b) Becket c) Shaw d) Golding       
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8.3.2. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной атте-

стации (зачёт)  
8.3.3. Комплект заданий для промежуточной аттестации обучающихся (за-

чёт)  

1. The land of  Britain, its nation and literature.  

2. English literature.  

3. Beowulf. The space and time. The opposed worlds. 

 4. Beowulf’s 3 fights.  

5. Anglo-Saxon literature.  

6. Caedmon “Paraphrase”. 

 7. Cynewulf, “Juliana” , “Helen”. Anglo-Saxon chronicles 

 8. Chief genres of the  Norman period: romances, fables, fableux. 

 9. Sir Thomas Malory “Le morte d Arthur “. 

 10. Romances as written codes of chivalry.  

11. “Sir Gawain and The Green Knight”. Characters and problems.  

12. William Langland and John Wycliff.  

13. Popular ballads. The main cycle of English and Scottish ballads. The main characters of Robin 

Hood Cycle.  

14. Geoffrey Chaucer and his role in the  English literature.  

15. “The Canterbury Tales” as encyclopedia of genres.  

16. “ The Canterbury Tales” and its composition.  

17. The basic genres of the  English medieval drama.  

18. The Renaissance in England. Sir Walter Raleigh.  

19. The first English theatres. The University Wits.  

20. Christopher Marlowe. “The Tamburlaine the Great”. 

 21. William Shakespeare. Traditional biography. Non-Stradfordian scholars  

22. The dating of Shakespeare’s plays.   

23. The influence of social and historical events on Shakespeare’s works.  

24. The influence of the theatrical company and construction of the Globe on Shakespeare’s Works.  

25. The specific features of Shakespeare’ s comedies. “Taming of the Shrew”. 

 26. The genre differences between histories and tragedies in Shakespeare’ s works. 

 27. “The tragic history of Hamlet The prince of Danemark”. Genre. 

28. The basic conflict in “Hamlet”. Conflict between Elsinor and Wittenberg.  
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29. The composition in “Hamlet”. Metaphors in Hamlet.  

30. Methaphysical poetry of John Donne. 

31. Shakespeare’s tragedies. 

 32. Ben Johnson and the theory of humour. 

 33. B. Johnson’s comedies.  

34. The influence of the Puritan revolution on the English literature.  

35. The Cavalier’s poetry.  

36. John Milton and the English literature.  

37. God and Satan in Milton’ s  “Paradise Lost”.  

38. Adam and Eve in “Paradise Lost”.  

39. The revolutionary spirit in “Paradise Lost”. 

 40. Ode to individualism in Defoe’s  “Robinson Crusoe”.  

41. Jonathan Swift. “Gulliver’s Travels”. 

 42. The Enlightenme 

nt in the English literature. The social and political background.  

43. The development of the English novel.S.Richardson, H. Fielding , T.Wolpole. 

 44. The English poetry of the 18th  century. Robert Burns. 

 45. William Blake and the English romanticism.  

46. Romanticism as an intellectual and artistic movement.  

47. Romanticism and Shakespeare. 

 48. Middle Ages in  the Romantic literature. Dreamland as the base of romanticism 

 49. The kingdom  of childhood in works of Wordsworths and Blake. 

 50. Female characters in  the romantic literature  

51. The “Lake district” poets.  

52. Lord Byron in the  English literature. “The Pilgrimage of Childe Harolde”.  

53. The “Oriental Tales” by G. Byron. 

 54. The revolutionary spirit in P. Shelley and Byron’s works.  

55. “Prometheus Unbound” by P.B. Shelley.  

56. Sir  W.Scott’s historical novel. 

 57. First  impressions in Jane Austin’s novels.  

58. The Victorian age and Victorian novel (Bronte, J. Eliot, T. Hardy).  

59. Ch. Dickens. The world of childhood in his works.  



30 

 

. Ch. Dickens’s “Pickwick Papers”.  

61. Victorian poetry. R.Browning. Alfred Tennyson.   

62. Oscar Wilde. “The Picture of Dorian Grey”.  

63. The English novel of the  XX c.. W. Maugham “Of  Human Bondage”.  

64. D. Lowrence’s “Sons and lovers”. 

 65. J.Joyce “Ulysses”. 66. J.Joyce and W.Wolf and “ stream of consciousness” style. 

 67. The English drama of the first half of thXX c. B. Shaw.  

68. The poetry of the XX c. Yeats, T. Eliot. 

 69. An outline of the English literature of the second half of the XX c.. S. Backett “Waiting for 

Godot”.  

 

8.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом модульно-рейтинговой системы 

диагностики достижений студента. Модульно-рейтинговая система диагностики достижений 

обеспечивает мониторинг текущей, промежуточной и итоговой аттестации студента. 

Учебная дисциплина разбивается на модули, по каждому из которых устанавливается 

максимальное и минимальное количество баллов оценки знаний, умений, навыков, характери-

зующих компетенции студента. Изучив модуль, студент в зависимости от качества ответов на 

аудиторных занятиях, объема и качества выполнения индивидуальных заданий по самостоя-

тельной работе, получает рейтинговую оценку, сумма которой и определяет успех (или не-

успех). 

Модульно-рейтинговая оценка деятельности студента предполагает вычисление рей-

тинга в течение всего периода обучения. Рейтинг инвариантен к учебной дисциплине и вычис-

ляется регулярно после процедуры контроля результатов усвоения учебного материала, от-

крывает новые возможности состязательности, побуждая студентов на систематическую, 

творческую работу. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место занимает распределения 

рейтинговых баллов по видам учебной деятельности студента. Суммарный рейтинг по дисци-

плине состоит из показателей учебных модулей.  

Рс = Рруб + Ритог 

где: Pс - суммарный рейтинг; Рруб – рубежный рейтинг; Ритог – итоговый рейтинг. 

Структура текущего рейтинга по учебной дисциплине включает в себя сумму баллов за 

аудиторную и самостоятельную работу студента. Рейтинговые баллы на аудиторную и само-

стоятельную работу распределяются из расчета: 70 баллов аудиторная, 30 баллов самостоя-

тельная работа. 

Ртек = Рауд + Рсам 

Рубежная рейтинговая оценка по дисциплине складывается из количества баллов, 

набранных студентом за аудиторную активность на занятиях, самостоятельную, учебно-ис-

следовательскую и научно-исследовательскую деятельность, из которых: 70 баллов за ауди-

торную работу (20 баллов за посещаемость, 50 баллов за активность на занятиях):  

Рруб = Рауд + Рсам = 70 баллов 
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Контроль за активность (текущий и рубежный) включает: активность на занятиях, вы-

раженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач – 1-3 балла; выполне-

ние лабораторных работ в полном объеме или конспекта семинарского занятия с последующей 

защитой – 1-3 балла; рубежный контроль – 15 баллов. 

Для получения указанных выше соотношений (Рауд + Рсам = 70 баллоВ), количество 

баллов, полученных студентом в ходе изучения дисциплины, умножается на соответствующие 

коэффициенты 

В рамках модульно-рейтинговой системы диагностики достижения студент возможно 

получение дополнительных баллов (бонусоВ) за: решение нестандартных учебных задач на 

занятиях – 1 балл; решение учебной проблемы (задачи) с применением дополнительной нор-

мативно-правовой базы – 2 балла; решение большего количества задач, чем предусмотрено в 

модуле – 3-4 балла; участие студентов в научно-исследовательской работе по дисциплине: 

написание реферата – 1 балл; подготовка научного доклада – 2 балла; публикации в печати – 

4 балла; членство в научном кружке – 4 балла. участие в олимпиаде по предмету: институтской 

– 1 балл; университетской – 2 балла; республиканской – 4 балла; российской – 6 баллов; меж-

дународной – 8 баллов, доклады на научно-практической конференции: институтской – 2 

балла; университетской – 3 балла; республиканской – 4 балла; всероссийской – 5 баллов; меж-

дународной – 6 баллов; получение патента, свидетельства на охрану интеллектуальной соб-

ственности - 20 баллов. 

Качество усвоения модуля при текущем, рубежном и итоговом контроле оценивается 

дифференцированно по каждому виду выполняемых заданий. Студенту предоставляется сво-

бода для самостоятельного изучения материала, без интеллектуальных, физических и мораль-

ных перегрузок. 

Преподаватель баллы за все виды работ заносить в журнал модульно-рейтинговой 

оценки знаний студента, подводит общие итоги, применяя соответствующие коэффициенты 

по специальной шкале, переводит рейтинговые баллы в традиционную систему оценки. При 

этом в качестве шкалы перевода рейтинговой суммы баллов в традиционную систему оценок 

выступает: 

от 0 до 50 баллов - «неудов»; 

от 51 до 64 баллов - «удовлетворительно»; 

от 65 до 80 баллов - «хорошо»;  

от 81 до 100 баллов - «отлично». 

После изучения дисциплинарного модуля выделяется время для рубежного контроля 

учебных достижений студентов, а по завершении изучения дисциплины (всех дисциплинар-

ных модулей) для итогового контроля (подведение итогов всей учебной работы). Кроме того, 

по завершении изучения дисциплины студенту предоставляется одна неделя для добора бал-

лов, с учетом которого итоговые результаты заносятся в рейтинговую карту успеваемости сту-

дентов, сдаваемой в деканат.  

Итоговый контроль по модульно-рейтинговой системе проводиться в форме:  

− освобождения от итогового контроля студента получившего по итогам изучения всех 

дисциплинарных модулей определенное количество баллов, т.е. средний балл выше 

определенного уровня; 

− итогового контроля (тестирование, собеседование, экзамен, и т.д.) в ходе которого 

обеспечивается  

Модульно-рейтинговая система реализуется через текущий, рубежный и итоговый 

виды контроля.  

 

Оценка работы с тестовыми заданиями: 

0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  
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80-100% – «отлично» 

 

Требования к оформлению реферата, эссе, портфолио и т.д. 

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе над 

рефератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов: 

1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями 

курса, ее проблематикой и выбирают интересующую их проблему. Студенты знако-

мятся с литературой и определяют тему реферата. 

2. По выбранным темам в течение семестра студентами ведется исследовательская работа 

под руководством преподавателя. Определяется структура работы (развернутый план): 

введение, основная часть, заключение и список используемой литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и источни-

ков, формулируется исследовательские задачи, излагаются методологические подходы к рас-

крытию темы, ее научно-практическая значимость. 

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких пара-

графов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить главная идея 

автора, которую он определил во введении. 

В заключении проводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы по 

теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им темы. 

Объем реферата составляет 20-25 мишинописных страниц. 

3. Защита реферата проводится на текущих семинарах либо консультациях. На консуль-

тации защита проходит в форме собеседования с преподавателем по теме реферата.  

С лучшими реферативными исследованиями студенты могут выступать: 

− на поточных и факультетских научных конференциях; 

− на межвузовской городской научной конференции. 

 

Критерии оценки:  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартам.  

На «отлично» (2 баллА):  

1) присутствие всех вышеперечисленных требований;  

2) знание изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано изло-

жить суть проблемы;  

3) присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зре-

ния, аргументы и комментарии, выводы;  

4) умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по теме 

реферата;  

5) умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата;  

6) наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», 

но и «знание -понимание», «знание - умение».  

На «хорошо» (1,5 баллА):  

1) мелкие замечания по оформлению реферата;  

2) незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно» (0,5 баллА):  

1) тема реферата раскрыта недостаточно полно;  
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2) неполный список литературы и источников;  

3) затруднения в изложении, аргументировании.  

На «неудовлетворительно» (0 баллоВ):  

1) тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, ре-

ферат студентом не представлен.  

 

Критерии оценки на промежуточной аттестации 

Оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим всестороннее, систематиче-

ское и глубокие знания учебного и нормативного материала, умеющим свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоившими основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной кафедрой. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основ-

ного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмот-

ренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несисте-

матизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать 

обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной кафедрой. Как правило, отличная оценка выставляется студен-

там, усвоившим взаимосвязь основных понятий курса, их значение для приобретаемой про-

фессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учеб-

ного материала, знающим точки зрения различных авторов и умеющим их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного ма-

териала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основ-

ную литературу, рекомендованную кафедрой. Этой оценки, как правило, заслуживают сту-

денты, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профес-

сиональной деятельности. 

На «удовлетворительно» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по 

профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Как пра-

вило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в от-

вете на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, не носящие принципиального 

характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последую-

щего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполне-

нии предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но-

сящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не по-

нимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
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10.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ)  
 

Информационные технологии находят широкое представление в преподавании курса и, так 

как существует большое количество как русскоязычных, так и англоязычных Интернет-ресур-

сов, посвященным практике устной и письменной речи  английского языка. Использование 

указанных ресурсов предполагается в лекционном курсе, для подготовки презентаций, а также 

при самостоятельной работе студентов. 

Список основных Интернет-ресурсов 

программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 

1. http:www.edu.ru,  

2. www.stilistika.ru,  

3. www.linguistic.ru 
4..Электронная библиотека лингвистической литературы \ 

5.http://superlinguist.com 

6.http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk 

№

п/п 

Наименование литературы 

 

Основная литература 

1.  История английской литературы. Том I. Выпуск первый [Электронный ресурс URL.: 

http://lib.ru/CULTURE/LITSTUDY/history_of_english_litereture1_1.txt] дата обращения к 

ресурсу 4.10.12  

ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ   [Электронный 

ресурс URL.: http://svr 
2. Михальская Н.П. История английской литературы. [Электронный ресурс URL.: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3730349 дата обращения к ресурсу 1.10 
3. Михальская Н.П. История английской литературы. [Электронный ресурс URL.: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3730349 дата обращения к ресурсу 1.10.12] 
4. Михальская Н.П., Аникин Г.В.  История английской литературы: Учебник для гумани-

тарных факультетов вузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2007 
5. Черноземова Е.Н. История английской литературы: Планы. Разработки. Материалы. За-

дания. – М., Флинта: Наука, 2008.   
6. Методическое пособие по истории британской литературы для учителей и учащихся 

Составление, адаптация текста, комментарий, упражнения, словарь Н.Н. Чесовой. – М.: 

Айрис-пресс, 2009 
7. Волосова Н.П. Рогов Г.И. История английской литературы. Самиздат. 2011 

 

Дополнительная литература 
8 Аникст А. Хрестоматия по английской литературе ХIХ-ХХвв. - М.: Издательство лите-

ратуры на иностранных языках, 1998. 
9 История зарубежной литературы Х1Х века: Учеб. Для вузов\  А.С. Дмитриев, Н.А. Со-

ловьева, Е.А. Петрова и др.; Под ред. Н.А. Соловьевой. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Выс-

шая школа; Издательский центр «Академия», 1999 
10 Сохань А.М. и Антонов Т.Д.  Хрестоматия по английской литературе. Для VIII-IX кл. 

школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. – М.: “Просвещение”,2002 

http://www.stilistika.ru/
http://superlinguist.com/
http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk
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7.  http://www.youtube.com/watch?v=2EAwokOFjvA 

8.http://www.youtube.com/watch?v=DlercYYY_VA 

9.  http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk 

 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для де-

монстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На семинар-

ских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью 

программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной 

работы. 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической де-

ятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки 

и обсуждения возникших учебных проблем. 

Информационные справочные системы 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при необхо-

димости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных биб-

лиотек и архивов.  

   При проведении практических занятий по дисциплине «Практика устной и письменной речи 

» используется следующее программное обеспечение современных информационно – комму-

никативных технологий: Интернет-ресурсы: англоязычные сайты: http://www.wikipedia.com; 

http://www.krugosvet.ru; -поисковая система Google для поиска информации на по темам, вы-

носимым на самостоятельное изучение; 

- “Wikipedia” http://www.wikipedia.org 

 

 
11.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная цель курса – рассмотрение тех вопросов и положений, которые помогут студен-

там научиться студентам читать произведения, относящиеся к различным функциональным 

стилям с глубоким проникновением в текст произведения. Данный навык представляется по-

лезным в дальнейшей самостоятельной работе над языком, для развития критической мысли.  

В теоретической части курса трактуется как общая система принципов. В теоретической 

части рассматривается весь объем понятий, относящихся к принципам функционирования 

лексических, грамматических и других средств языка в разных условиях общения, к их выра-

зительному потенциалу и номенклатуре.  

Практическая часть курса предполагает практику в стилистическом разборе и толковании 

текстов, поставленном на прочную научную базу. Данный вид работы позволяет будущему 

педагогу овладеть методикой обучения сознательному чтению, предупредить поверхностный 

подход к произведению, тонкие оттенки мысли и чувств, развить эмоциональную восприим-

чивость и эстетический вкус, т.е. создать высокую культуру чтения.  

http://www.youtube.com/watch?v=DlercYYY_VA
http://www.wikipedia.org/
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Современные школы и направления английского языка  предполагают неоднозначное толко-

вание различных явлений, что обуславливает научный интерес, полемику и создает перспек-

тивы для дальнейших научных исследований 

  

12.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ-

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)   

 При проведении практических занятий по дисциплине «Практика устной и письменной речи» 

используются следующие  программные обеспечения современных информационно – комму-

никативных технологий:  Microsoft Оffice, Exсell, словарь-переводчик ABBY Lingvo 12, учебные 

пособия и учебно-методические разработки научной библиотеки ДГИ. 

 

13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Применение современных образовательных технологий, в рамках которых реализуется осво-

ение дисциплины, предполагает использование академической аудитории для проведения 

практических занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, 

экран, интерактивная доска, аудио- и- видео аппаратуры, медиазал с возможностью просмотра 

спутникового телевидения на иностранном языке). Для обеспечения данной дисциплины на 

факультете имеется: 

• комплект электронных презентаций/слайдов, видео-уроков 

• аудитория (№ 203,210), оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук, интерактивная доска). 

• компьютерный класс (№ 203,210) 

• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук интерактивная 

доска). 

• географические карты. 

• нетехнические вспомогательные средства (словари); 

• технические вспомогательные средства (карты, репродукции, презентации PowerPoint, 

звуковые записи). 

Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные учеб-

ники и учебные пособия, словари, учебные и аутентичные печатные, аудио- и видеоматери-

алы, Интернет-ресурсы). Программы: Microsoft Power Point 2010, Adobe Acrobat либо Foxit 

Reader. Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компьютер, мультиме-

диа, аудиовизуальные материалы.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Б1.В.ОД.1 Древние языки и культуры (латинский язык) 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 45.03.02  Лингвистика 

Профиль подготовки бакалавра 

Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттеста-

ции 

Всего Лекции Практиче-

ские (лабора-

торные) 

Промежу-

точный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

Очная 72 14 14 4 40 зач. 

Заочная 72 4 4  60 зач. (4 ч.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - освоение основ античной и лексики, уяснения места латинского языка в системе 

индоевропейских языков, а также введение студентов в мир античной культуры и человека; 

расширение общефилологического кругозора. 

Задача- усвоить место и значение латинского языка в мировой культуре. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Древние языки и культуры» относится к обязательной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика 

Дисциплина «Древние языки и культуры» непосредственно связана с дисциплинами 

гуманитарного, социального, экономического и профессионального направлений  и опирается 

на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами для дисци-

плины «Древние языки и культуры» являются следующие дисциплины: «История», «Филосо-

фия», «Культурология», «Введение в языкознание» и «Основы теории иностранного языка 

(История первого иностранного языка (английский язык)», «Основы теории иностранного 

языка (История второго иностранного языка (арабский язык)». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа, всего 32 8 

из них: лекции 14 4 

практические занятия 18 4 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 60 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет  Зачет  (4 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и раз-

вития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по от-

ношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 



 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерно-

стей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидно-

стей (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- принципы культурного релятивизма;  

- территориальные и хронологические границы древних культур;  

- основные этапы истории и культуры древних народов и значимых деятелей, представ-

ляющих эти культуры;  

- место древних языков в классификации современных языков и культур мира;  

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной циви-

лизации; 

- грамматический строй латинского языка, основные морфологические категории языка 

синтетического типа;  

- особенности древних типов письма; 

- основы грамматической системы древних языков в сопоставлении с системами рус-

ского и изучаемых современных иностранных языков; 

- роли древних языков в формировании лексического тезауруса современных языков; 

- основных моделях построения предложений;  

- прецедентные тексты (крылатые слова, выражения, афоризмы на латинском языке).  

 

уметь: 

- анализировать закономерности исторического и геополитического развития страны 

изучаемого языка и её роли в региональных и глобальных политических процессах; 

- применять методы гуманитарных и естественнонаучных дисциплин для решения 

практических профессиональных задач; 

- обобщать, анализировать, критические осмысления информации, систематизации, 

прогнозирования; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на рус-

ском языке. 

 

владеть: 

-учетом исторической, геополитической спецификой страны изучаемого языка; 

- способностями творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин; 

- способностями постановки конкретных исследовательских задач и выбора путей их 

решения на основании принципов научного познания; 

- способностями подготовки и редактирования текстов профессионального  назначе-

ния, публичного представления собственных и известных научных результатов, ведения дис-

куссии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 



 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. История древних языков и культуры античности 

1.1. Задачи и содер-

жание курса.  

Основные задачи курса. Краткое содержание курса и его особенности. 

Проблемы периодизации. Мировоззренческие основы курса. Характер 

исторических источников и практические навыки их анализа. Литература 

по истории древних языков и культур. Понятия «культура» и «цивилиза-

ция» в контексте данного курса. Место древних языков и культур в си-

стеме современного научного знания. 

1.2. Историография 

предмета.  

Первые сведения о древних народах Европы и Евразии в произведе-

ниях древнегреческих географов и историков. Зарождение понятий 

«варварство» и цивилизация». Древние народы в эпических поэмах Го-

мера. Представления о варварских народах в сочинениях греков класси-

ческого периода. Исследование древних стран и народов в эллинистиче-

ский период. Изучение варварского мира в Древнем 6 Риме. Раннехри-

стианская литература как источник по изучению древних языков и наро-

дов. Исследование древних народов византийскими историками. Сред-

невековые летописцы, путешественники и географы. Становление науч-

ной парадигмы Нового времени. Древние племена и народы в эпоху 

французского Просвещения. Наука о первобытных странах и народах в 

Х1Х в. 

1.3. Современные 

представления о 

древних языках 

и. 

Идеи Фрейда и зарождение психоанализа. Архетипы К. Юнга и их 

влияние на развитие этнологии. Историческая концепция А. Тойнби. За-

рождение постмодернизма и новых представлений о древних языках и 

культурах. Крах европоцентризма. Структурная лингвистика и струк-

турная антропология. Постструктурализм. Социологическая концепция 

П. Сорокина. Появление ностратической теории. Лингвистические идеи 

Мара. Тартуская школа лингвистики и ее последователи. Индоевропей-

ская концепция Т. Гамкрелидзе и В. Иванова. Противоречивые идеи 

сторонников «новой хронологии» и «альтернативной истории». Теория 

пассионарности Гумилева и основные идеи неоевразийской школы. 

Изучение древних языков и культур в условиях глобализации и пере-

хода к постиндустриальному обществу 

1.4.  Эпоха первых 

цивилизаций. 

Происхождение человека современного вида. Экологические ката-

строфы в истории человечества. Кроманьонцы и неандертальцы. Неоли-

тическая революция и ее последствия. Легенды о всемирном потопе. 

«Осевое время» истории и зарождение монотеизма. «Пралогическое» 

мышление древних народов. Первое крупное общественное разделение 

труда. Зарождение ремесла и торговли. Появление городской культуры и 

первых государств. Формирование ностратической макросемьи языков и 

ее распад. 

2 Модуль 2. Взаимосвязь и взаимовлияние древних и современных цивилизаций.  

2.1. Зарождение индо-

европейских язы-

ков и культур 

Материальные условия развития процесса глоттогенеза. Язык и 

мышление древних народов. Ностратическая макросемья древних язы-

ков и ее распад. Становление и развитие индоевропейской семьи язы-

ков. Проблемы поиска индоевропейской «прародины». Древние народы 

«плодородного полумесяца». Циркумпонтийская теория происхождения 

индоевропейских народов. Прародина индоевропейцев в концепции Т. 

Гамкрелидзе и В. Иванова. Современные представления о становлении 

и развитии индоевропейских народов. 

2.2. Римская респуб-

лика. 

Древние народы Апеннинского полуострова. Вторжение индоевропей-

ских племен. Проблема происхождения этрусков. Языки и культуры 

Рима во времена «царского правления». Изгнание этрусских царей и 

установление республиканского строя. Патриции и плебеи. Римский се-



 

нат. Покорение Галлии. Варваризация Рима. Языческий пантеон. Распро-

странение латинского языка. Территориальная экспансия Рима и упадок 

республиканского строя. 

2.3. Римская импе-

рия. 

 «Золотой век» в истории Рима. Кризис республики. Диктатуры Суллы. 

Завоевательные походы Юлия Цезаря. Правление Октавиана. Принципат 

Августа. Колонат. Римское право и Формирование гражданского обще-

ства. Развитие науки и культуры. Требование «хлеба и зрелищ» как при-

знак моральной деградации римского общества. Культ Митры и распро-

странение христианства. Барбарикум. Первые вторжения варварских пле-

мен. Раскол империи на Западную и Восточную. Падение Западной Рим-

ской империи. Образование Византии. 

2.4. Великое пересе-

ление народов 

как универсаль-

ная модель меж-

культурных 

коммуникаций 

Барбарикум.. «Варварская революция» Экологический кризис в Евразии 

как предпосылка Великого переселения народов. Движение германских 

племен в район Причерноморья. Нашествие гуннов. Кочевая империя 

Атиллы. Этнический и языковой состав гуннской империи. Восточные 

кочевники на границах Римской империи. Появление федератов. «Битва 

народов» на Каталаунских полях и ее последствия. Падение Западной 

Римской империи. Первые варварские королевства на территории Ев-

ропы. 



 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. История древних языков и культуры античности 

1.1. Задачи и содержание курса.  2      2 2 ОК-5, ОПК-

2 

1.2. Историография предмета.  2 1 2 1   4 2 ОК-5, 

ОПК-2 

1.3.  Современные представления о древних язы-

ках и.  

2 1 2 1   4 4 ОК-5, 

ОПК-2 

1.4. Эпоха первых цивилизаций.    2    4 4 ОК-5, 

ОПК-2 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Взаимосвязь и взаимовлияние древних и современных цивилизаций. 

2.1. Зарождение индоевропейских языков и культур 2 1 2    4 6 ОПК-2, 

ОПК-3 

2.2. Римская республика. 2  2    4 6 ОПК-2, 

ОПК-3 

2.3. Римская империя. 2  2 1   6 6 ОПК-2, 

ОПК-3 

2.4. Великое переселение народов как универ-

сальная модель межкультурных коммуника-

ций 

2 1 2 1   6 15 ОК-5, ОПК-

2, ОПК-3 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация      4    

 ИТОГО 14 4 14 4 4 4 40 60  

 
  



 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

Таблица 4 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние раздела 

дисци-

плины 

Вопросы для обсуждения 

 

1 2 3 

Раздел I. История древних языков и культуры античности 
1.1. Задачи и со-

держание 

курса.  

Практическое занятие 1.  
1. Главные задачи курса.  

2. В чем состоит содержание курса 

3. Понятие «исторический источник»?  

4. Основная задача историографии.  

5 Аспекты, входящие в историографию предмета 

6. Понятие «культура»?  

7. Понятие  «цивилизация»  

8. Современные отличия «культуры» от «цивилизации».  

9. Мировоззренческие основы курса  

10. Почему студенты-лингвисты должны знать древние языки и культуры  

 
1. Мировоззренческое и научное содержание предмета 

2. Проблемы периодизации. 

3. Характер исторических источников 

4. Историография 

5. Формы и методы работы с историческим материалом 

Практические задания 

1. Сделайте сравнительный анализ мировоззренческих и научных основ 

курса. 

2. Дайте краткую характеристику критериев периодизации и объясните слож-

ность датировки древних событий. 

3. Приведите существенные различия между источниками и историографией. 

4. Поясните на конкретных примерах, чем должна отличаться работа с исто-

рическими источниками. 

5. Объясните специфику древних источников и их отличие от современных 

 

Литература: осн. [1, 3, 4], доп. [4, 5] 

1.2. Историогра-

фия предмета.  

Практическое занятие 2 
1. Когда и при каких обстоятельствах появились первые представления о 

древних языках и культурах? 

2. Мир варваров в глазах античных историков. 

3. Что понимал Демокрит под «прогрессивным развитием» человечества? 

4. В чем заключалась «патриархальная теория» Аристотеля? 

5. Опишите роль греческой колонизации в развитии представлений о древних 

языках и культурах. 

6. Назовите первых римских исследователей «варварских народов». 

7. Проблема межкультурных взаимосвязей в римском обществе. 

8. Кто и почему изучал древние языки и культуры в Средневековой Европе? 

9. Этнографические исследования в Европе в эпоху Просвещения (ХУШ в.). 

10. Научные открытия К.Ю. Томсена и Л.Г.Моргана. 

11. Основные принципы «философской антропологии» В. Гумбольдта. 

12. Что такое «экономический редукционизм»? 

13. Основные идеи представителей Французской социологической школы. 

14. Причины и предпосылки появления «расовой теории» Гобино и его 

последователей. 



 

15. Главные достижения ностратической теории 

 

1. Мир варваров в глазах античных историков. 

2. Роль греческой колонизации в изучении других стран и народов. 

3. Рим и Барбарикум. 

4. Изучение древних языков и культур в средневековой Европе. 

5. Этнографические исследования в эпоху Просвещения. 

6. Научные открытия в Х1Х в. 

Практические занятия 

1. Поясните, чем, на ваш взгляд, мир варваров отличался от античного мира. 

2. Проанализируйте сущностные характеристики двух встречных потоков: 

варваризацию Рима и романизацию Барбарикума. 

3. Дайте оценку изучению древних языков и культур в Средневековой Ев-

ропе.  

4. Какой вклад внесла эпоха Просвещения в изучение древних языков и куль-

тур? 

5. Сравните научные открытия Х1Х в. с предыдущими эпохами. 

Литература: осн. [1, 3, 4], доп. [4, 5] 

1.3.  Современные 

представле-

ния о древних 

языках и.  

Практическое занятие 3 
1. «Теория циклов» А. Тойнби и ее значение. 

2. Становление и развитие структурной антропологии и структурной лингви-

стики. 

3. Развитие знаний о древних языках и культурах в эпоху постмодерна. 

4. Зарождение семиотики как науки о знаковых системах. 

5. Что такое семиотика текста и семиотика культур? 

6. «Пассионарная» теория Л.Н.Гумилева и ее роль в становлении современ-

ной этнологии. 

7. В чем заключаются основные идеи «неоевразийства»? 

8. Что искал Т. Хейердал в устье Дона?  

9. Новые данные о прародине индоевропейских народов. 

10. Назовите новые явления и тенденции в эпоху постмодерна.  

Практические задания 

1. Охарактеризуйте концепция А. Тойнби. 

2. Проанализируйте различия между «структурной антропологией» и 

структурной лингвистикой». 

3. Опишите главные черты «пассионарной теории» Гумилева. 

4. Дайте оценку достоинств и недостатков «новой хронологии». 

 

Литература: осн. [1, 3, 4], доп. [4, 5] 

1.4. Эпоха первых 

цивилизаций.  

Практическое занятие 4. 
1. Когда и откуда пришли в Европу первые люди современного вида? 

2. Что такое «генетическая Ева»? 

3. Что означает «теория катастрофизма»? 

4. Объясните роль «антропологических кризисов» в истории человечества. 

5. В чем заключался смысл «палеолитической революции»? 

6. Приведите синонимы понятия «кроманьонский человек». 

7. В чем заключалась сущность «неолитической революции»? 

8. Что означает «Осевое время» в истории человечества? 

9. Какие события получили название «Всемирный потоп»? 

10. Дайте определение современного понимания «цивилизации». 

Практические задания 

1. Объясните феномен появления человека современного вида. 

2. Проанализируйте сущностные основания «теории катастрофизма» 

3. Дайте краткую характеристику «палеолитической революции». 

4. Приведите конкретные примеры отличий «культуры» от «цивилизации». 

5. Возьмите контурную карту и обозначьте на ней примерные районы 



 

«неолитической революции» 

 

Литература: осн. [1, 4], доп. [ 4] 

Модуль 2. Взаимосвязь и взаимовлияние древних и современных цивилизаций.  

2.1. Зарождение 

индоевро-

пейских 

языков и 

культур 

Практическое занятие 5.  
1. Что такое «глоттогенез»? 

2. Что такое «ностратическая» макросемья языков? 

3. Кто впервые выдвинул идею ностратической общности? 

4. Что такое «глоттохронология»? 

5. Где находилась прародина индоевропейцев по мнению первых исследова-

телей этой проблемы? 

6. Когда и где существовало Хеттское царство? 

7. Где находился открытый Н.И.Вавиловым «плодородный полумесяц»? 

8. Что такое «циркумпонтийская» теория происхождения индоевропейских 

языков? 

9. Что представляют собой индийские «Веды»? 

10. Какие существуют мнения по поводу времени формирования единого ин-

доевропейского праязыка? 

 

Практические задания 

1. Опишите главные критерии глоттогенеза (лингвогенеза). 

2. Попытайтесь определить причины распада «ностратической» макросемьи. 

3. Приведите достаточные основания для подтверждения «циркумпонтий-

ской» теории происхождения индоевропейцев. 

4. Проанализируйте концепцию Т.Гамкрелидзе и В.Иванова с точки зрения 

предполагаемой прародины индоевропейцев. 

5. Дайте развернутую характеристику природно-климатических условий, 

способствовавших формированию индоевропейской семьи языков. 

Литература: осн. [1, 3, 4, 5], доп. [ 5] 

2.2. Римская рес-

публика. 

Практическое занятие 6.  
1. Когда началось заселение Апеннинского полуострова древними 

индоевропейскими племенами? 

2. Что говорят древние легенды о происхождении этрусков? 

3. Когда и кем был основан Рим в соответствии с древними легендами? 

4. Чем характеризуется царский период в истории Рима? 

5. Объясните значение и роль сената в жизни древних римлян. 

6. Кто такие «патриции» и чем они отличались от «плебеев»? 

7. Когда и при каких обстоятельствах была основана Римская республика? 

8. Чем можно объяснить территориальные захваты республиканского Рима? 

9. В чем проявились первые признаки упадка республиканского строя? 

10. Почему Римская республика уступила место империи?  

 

1. Заселение Апеннинского полуострова древними индоевропейскими племе-

нами. 

2. Проблема происхождения этрусков. 

3. Царский период в истории Рима. 

4. Кризис республиканского строя и зарождение империи. 

5. Культура Рима в доимперский период. 

Практические задания 

1. Проанализируйте древние мифы о происхождении этрусков. 

2. Назовите основные причины упадка этрусской цивилизации. 

3. Проведите сравнительно-сопоставительный анализ царского и 

республиканского периодов в истории Рима. 

4. Перечислите главные причины упадка республиканского строя. 

5. Как вы думаете, почему территориальное расширение Рима было несовме-

стимым 



 

с республиканским строем? 

       Литература: осн. [1, 3, 4, 5], доп. [ 5] 

2.3. Римская им-

перия. 

Практическое занятие 7.  
1. Чем можно объяснить переход от республики к империи? 

2. Почему эпоху Октавиана Августа называют «золотым веком»? 

3. Почему империя выродилась в восточную деспотию? 

4. Чем можно объяснить падение нравов в Римской империи? 

5. Назовите основные черты христианства и его преимущества перед языче-

скими культами. 

6. Что означает термин «романизация» варваров? 

7. Что означает термин «варваризация» Рима? 

8. Опишите окружавший Рим Барбарикум. 

9. Почему в империи возобладало падение нравственности? 

10. Перечислите основные причины и предпосылки гибели Западной Рим-

ской империи. 

 

1. Чем можно объяснить переход от республики к империи? 

2. Почему эпоху Октавиана Августа называют «золотым веком»? 

3. Почему империя выродилась в восточную деспотию? 

4. Чем можно объяснить падение нравов в Римской империи?  

5. Назовите основные черты христианства и его преимущества перед языче-

скими 

культами. 

Практические задания 

1. Найдите в имперском Риме черты восточной деспотии. 

2. Назовите основные черты «романизации» варварских народов. 

3. Сравните «романизацию» варваров и «варваризацией» Рима. 

4. Обозначьте на контурной карте границы Римской империи. 

5. Перечислите основные причины и предпосылки падения Римской империи. 

Литература: осн. [1, 3, 4, 5], доп. [ 5] 

2.4. Великое пере-

селение наро-

дов как уни-

версальная 

модель меж-

культурных 

коммуника-

ций 

Практическое занятие 8.  

1. Когда началось Великое переселение народов? 

2. Что понимали римляне под словом «Барбарикум»? 

3. Почему переселение варварских племен получило название «варварской 

революции»? 

4. Назовите три круга ассоциаций, которые характеризовали отношение рим-

лян к варварам 

5. Почему кельтские племена галлов поддержали Рим в его борьбе с герман-

скими племенами? 

6. Какие народы входили в состав гуннской державы? 

7. Кого в Риме называли «федератами»? 

8. Почему «романизация» варваров сочеталась с «варваризацией» Рима? 

9. Можно ли считать, что в битве 451 г. на Каталаунских полях вождь гуннов 

Атилла потерпел поражение? 

10. Когда и при каких обстоятельствах произошло падение Западной Римской 

империи? 

Когда и почему началось Великое переселение народов? 

2. Почему переселение варварских племен получило название «варварской 

революции»? 

3. Какие народы входили в состав гуннской державы? 

4. Роль федератов в истории Рима. 

5. Падение Западной Римской империи. 

Практические задания 

1. Проанализируйте главные черты отношений между Римом и Барбарику-

мом. 

2. Перечислите народы, входившие в состав империи гуннов. 



 

3. Укажите стрелками на контурной карте основные направления продвиже-

ния кочевых народов. 

4. Опишите расстановку сил во время «битвы народов» на Каталаунских по-

лях. 

5. Перечислите технические и военные преимущества кочевников. 

Литература: осн. [1, 3, 4, 5], доп. [5] 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Анализ источников по истории древних языков и культур 

2. Историография как специфическая форма исторического знания 

3. Главные отличия «источников» от «литературы» 

4. Идеи «прогрессивного развития» человечества в классической Греции. 

5. «Варварские народы» в Римской империи. 

6. Средневековые представления о древних языках и культурах. 

7. Основные тенденции развития науки о древних языках и народах в ХХ в.  

8. Структурная лингвистика и структурная антропология.  

9. «Пассионарная теория» Л.Н Гумилева.  

10. Основные черты «новой хронологии» и «альтернативной истории» 

11. Цивилизационная сущность «неолитической революции».  

12. Структура «Осевого времени» в истории человечества. 

13. Содержание современных понятий «цивилизация и «культура». 

14. Легендарная история основания Рима 

15. Сенат, патриция и плебеи в жизни древних римлян. 

16. Причины и предпосылки упадка республиканского строя. 

 

17. Сравнительный анализ «романизации» варваров и «варваризации» Рима. 

18. Полиэтнический мир Барбарикума. 



 

19. Падение нравственности как естественный результат формирования империи. 

20. Три круга ассоциаций, которые характеризовали отношение римлян к варварам. 

21. Кельтские племена в союзе с Римом против германских племен. 

22. Главные результаты «варварской революции» в Европе. 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1 

1. Главные задачи курса.  

2. В чем состоит содержание курса 

3. Понятие «исторический источник»?  

4. Основная задача историографии.  

5 Аспекты, входящие в историографию предмета 

6. Понятие «культура»?  

7. Понятие  «цивилизация»  

8. Современные отличия «культуры» от «цивилизации».  

9. Мировоззренческие основы курса  

10. Почему студенты-лингвисты должны знать древние языки и культуры  

 
1. Мировоззренческое и научное содержание предмета 

2. Проблемы периодизации. 

3. Характер исторических источников 

4. Историография 

5. Формы и методы работы с историческим материалом 

Практические задания 

1. Сделайте сравнительный анализ мировоззренческих и научных основ курса. 

2. Дайте краткую характеристику критериев периодизации и объясните сложность датировки древних 

событий. 

3. Приведите существенные различия между источниками и историографией. 

4. Поясните на конкретных примерах, чем должна отличаться работа с историческими источниками. 

5. Объясните специфику древних источников и их отличие от современных 

 

Семинар № 2 

1. Когда и при каких обстоятельствах появились первые представления о древних языках и культурах? 

2. Мир варваров в глазах античных историков. 

3. Что понимал Демокрит под «прогрессивным развитием» человечества? 

4. В чем заключалась «патриархальная теория» Аристотеля? 

5. Опишите роль греческой колонизации в развитии представлений о древних языках и культурах. 

6. Назовите первых римских исследователей «варварских народов». 

7. Проблема межкультурных взаимосвязей в римском обществе. 

8. Кто и почему изучал древние языки и культуры в Средневековой Европе? 

9. Этнографические исследования в Европе в эпоху Просвещения (ХУШ в.). 

10. Научные открытия К.Ю. Томсена и Л.Г.Моргана. 

11. Основные принципы «философской антропологии» В. Гумбольдта. 

12. Что такое «экономический редукционизм»? 

13. Основные идеи представителей Французской социологической школы. 

14. Причины и предпосылки появления «расовой теории» Гобино и его 

последователей. 

15. Главные достижения ностратической теории 

 

1. Мир варваров в глазах античных историков. 

2. Роль греческой колонизации в изучении других стран и народов. 

3. Рим и Барбарикум. 

4. Изучение древних языков и культур в средневековой Европе. 

5. Этнографические исследования в эпоху Просвещения. 

6. Научные открытия в Х1Х в. 



 

Практические задания 

1. Поясните, чем, на ваш взгляд, мир варваров отличался от античного мира. 

2. Проанализируйте сущностные характеристики двух встречных потоков: 

варваризацию Рима и романизацию Барбарикума. 

3. Дайте оценку изучению древних языков и культур в Средневековой Европе.  

4. Какой вклад внесла эпоха Просвещения в изучение древних языков и культур? 

5. Сравните научные открытия Х1Х в. с предыдущими эпохами. 

 

Семинар № 3 

1. «Теория циклов» А. Тойнби и ее значение. 

2. Становление и развитие структурной антропологии и структурной лингвистики. 

3. Развитие знаний о древних языках и культурах в эпоху постмодерна. 

4. Зарождение семиотики как науки о знаковых системах. 

5. Что такое семиотика текста и семиотика культур? 

6. «Пассионарная» теория Л.Н.Гумилева и ее роль в становлении современной этнологии. 

7. В чем заключаются основные идеи «неоевразийства»? 

8. Что искал Т. Хейердал в устье Дона?  

9. Новые данные о прародине индоевропейских народов. 

10. Назовите новые явления и тенденции в эпоху постмодерна.  

Практические задания 

1. Охарактеризуйте концепция А. Тойнби. 

2. Проанализируйте различия между «структурной антропологией» и структурной лингвисти-

кой». 

3. Опишите главные черты «пассионарной теории» Гумилева. 

4. Дайте оценку достоинств и недостатков «новой хронологии». 

 

Семинар № 4 

1. Когда и откуда пришли в Европу первые люди современного вида? 

2. Что такое «генетическая Ева»? 

3. Что означает «теория катастрофизма»? 

4. Объясните роль «антропологических кризисов» в истории человечества. 

5. В чем заключался смысл «палеолитической революции»? 

6. Приведите синонимы понятия «кроманьонский человек». 

7. В чем заключалась сущность «неолитической революции»? 

8. Что означает «Осевое время» в истории человечества? 

9. Какие события получили название «Всемирный потоп»? 

10. Дайте определение современного понимания «цивилизации». 

Практические задания 

1. Объясните феномен появления человека современного вида. 

2. Проанализируйте сущностные основания «теории катастрофизма» 

3. Дайте краткую характеристику «палеолитической революции». 

4. Приведите конкретные примеры отличий «культуры» от «цивилизации». 

5. Возьмите контурную карту и обозначьте на ней примерные районы 

«неолитической революции» 

 

Семинар № 5 

1. Что такое «глоттогенез»? 

2. Что такое «ностратическая» макросемья языков? 

3. Кто впервые выдвинул идею ностратической общности? 

4. Что такое «глоттохронология»? 

5. Где находилась прародина индоевропейцев по мнению первых исследователей этой проблемы? 

6. Когда и где существовало Хеттское царство? 

7. Где находился открытый Н.И.Вавиловым «плодородный полумесяц»? 

8. Что такое «циркумпонтийская» теория происхождения индоевропейских языков? 

9. Что представляют собой индийские «Веды»? 



 

10. Какие существуют мнения по поводу времени формирования единого индоевропейского праязыка? 

 

Практические задания 

1. Опишите главные критерии глоттогенеза (лингвогенеза). 

2. Попытайтесь определить причины распада «ностратической» макросемьи. 

3. Приведите достаточные основания для подтверждения «циркумпонтийской» теории происхождения 

индоевропейцев. 

4. Проанализируйте концепцию Т.Гамкрелидзе и В.Иванова с точки зрения 

предполагаемой прародины индоевропейцев. 

5. Дайте развернутую характеристику природно-климатических условий, способствовавших формиро-

ванию индоевропейской семьи языков. 

 

Семинар № 6 

1. Когда началось заселение Апеннинского полуострова древними 

индоевропейскими племенами? 

2. Что говорят древние легенды о происхождении этрусков? 

3. Когда и кем был основан Рим в соответствии с древними легендами? 

4. Чем характеризуется царский период в истории Рима? 

5. Объясните значение и роль сената в жизни древних римлян. 

6. Кто такие «патриции» и чем они отличались от «плебеев»? 

7. Когда и при каких обстоятельствах была основана Римская республика? 

8. Чем можно объяснить территориальные захваты республиканского Рима? 

9. В чем проявились первые признаки упадка республиканского строя? 

10. Почему Римская республика уступила место империи?  

 

1. Заселение Апеннинского полуострова древними индоевропейскими племенами. 

2. Проблема происхождения этрусков. 

3. Царский период в истории Рима. 

4. Кризис республиканского строя и зарождение империи. 

5. Культура Рима в доимперский период. 

Практические задания 

1. Проанализируйте древние мифы о происхождении этрусков. 

2. Назовите основные причины упадка этрусской цивилизации. 

3. Проведите сравнительно-сопоставительный анализ царского и 

республиканского периодов в истории Рима. 

4. Перечислите главные причины упадка республиканского строя. 

5. Как вы думаете, почему территориальное расширение Рима было несовместимым с республикан-

ским строем? 

Семинар № 7 

1. Чем можно объяснить переход от республики к империи? 

2. Почему эпоху Октавиана Августа называют «золотым веком»? 

3. Почему империя выродилась в восточную деспотию? 

4. Чем можно объяснить падение нравов в Римской империи? 

5. Назовите основные черты христианства и его преимущества перед языческими культами. 

6. Что означает термин «романизация» варваров? 

7. Что означает термин «варваризация» Рима? 

8. Опишите окружавший Рим Барбарикум. 

9. Почему в империи возобладало падение нравственности? 

10. Перечислите основные причины и предпосылки гибели Западной Римской империи. 

 

1. Чем можно объяснить переход от республики к империи? 

2. Почему эпоху Октавиана Августа называют «золотым веком»? 

3. Почему империя выродилась в восточную деспотию? 

4. Чем можно объяснить падение нравов в Римской империи?  

5. Назовите основные черты христианства и его преимущества перед языческими 

культами. 



 

Практические задания 

1. Найдите в имперском Риме черты восточной деспотии. 

2. Назовите основные черты «романизации» варварских народов. 

3. Сравните «романизацию» варваров и «варваризацией» Рима. 

4. Обозначьте на контурной карте границы Римской империи. 

5. Перечислите основные причины и предпосылки падения Римской империи. 

 

Семинар № 8 

1. Когда началось Великое переселение народов? 

2. Что понимали римляне под словом «Барбарикум»? 

3. Почему переселение варварских племен получило название «варварской революции»? 

4. Назовите три круга ассоциаций, которые характеризовали отношение римлян к варварам 

5. Почему кельтские племена галлов поддержали Рим в его борьбе с германскими племенами? 

6. Какие народы входили в состав гуннской державы? 

7. Кого в Риме называли «федератами»? 

8. Почему «романизация» варваров сочеталась с «варваризацией» Рима? 

9. Можно ли считать, что в битве 451 г. на Каталаунских полях вождь гуннов Атилла потерпел пора-

жение? 

10. Когда и при каких обстоятельствах произошло падение Западной Римской империи? 

Когда и почему началось Великое переселение народов? 

2. Почему переселение варварских племен получило название «варварской 

революции»? 

3. Какие народы входили в состав гуннской державы? 

4. Роль федератов в истории Рима. 

5. Падение Западной Римской империи. 

Практические задания 

1. Проанализируйте главные черты отношений между Римом и Барбарикумом. 

2. Перечислите народы, входившие в состав империи гуннов. 

3. Укажите стрелками на контурной карте основные направления продвижения кочевых народов. 

4. Опишите расстановку сил во время «битвы народов» на Каталаунских полях. 

5. Перечислите технические и военные преимущества кочевников 

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. История древних языков и культуры античности 

1.1. Введение в антич-

ную культуру. 
4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Художественная 

культура Древнего 

Рима 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 



 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1.3.  Художественная и 

языковая культура 

Древнего Египта 

Язык и культура Пе-

редней Азии 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Взаимосвязь и взаимовлияние древних и современных цивилизаций. 

Грамматика латинского языка. 

2.1. Эпос как литератур-

ный жанр. «Илиада 

» Гомер и «Энеида» 

Вергилия. Древне-

греческая трагедия. 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Язык и культура 

древнегерманских 

племен.  

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 18-20. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Язык и культура 

древних славян 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 21-26. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Морфология ла-

тинского языка 

15 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21-24) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 49-52. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

2.5. Синтаксис латин-

ского языка 

15 1. Написать рефераты или 

доклады  

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 49-52. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8-9 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

  



 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-

ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-

тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-

цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-

циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 

• сформировать целевую уста-

новку и принять решение о вы-

полнении самостоятельной ра-

боты 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 



 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-

женных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-

верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 



 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 

на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии от-

чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-

полняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 



 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-

ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-

блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 

ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 

на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-

ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-

рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — таб-

личный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex 

и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 



 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 



 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
VI. Тесты 

Тема 2-3. Историография предмета 
1. Первые представления о древних языках и культурах зародились: 

А) На Древнем Востоке 

Б) В Передней Азии 

В) В античной Греции 

2. «Отцом истории» древние греки считали: 

А) Геродота 

Б) Фукидида 

В) Демокрита 

3. Первые идеи о прогрессивном развитии человеческого общества высказал: 

А) Аристотель 

Б) Демокрит 

В) Геродот 

4. «Записки о галльской войне» написал: 

А) Страбон 

Б) Тацит 

В) Цезарь 

5. В средневековой Европе изучением древних языков и культур занимались: 

А) Христианские монахи 

Б) Еврейские купцы 

В) Путешественники 

6. Классификацию древности по признаку главного материала (палеолит, мезолит, 

неолит и т.д.) впервые предложил: 

А) Ч. Дарвин 

Б) Ж. Ф. Лафито 

В) К.Ю. Томсен 

7. Трехчленная классификация древних общества («дикость»-«варварство»- «цивилиза-

ция») появилась: 

А) В эпоху Античности 

Б) В эпоху Просвещения 

В) В эпоху Возрождения 

8. Знаменитую книгу «Древнее общество» написал: 

А) Г. Мейн 

Б) Э. Тайлор 

В) Л.Г.Морган 

9. «Философскую антропологию» создал: 

А) В. Гумбольдт. 

Б) К. Маркс 

В) Л.Г.Морган 

10.«Экономический редукционизм» в исследовании древних обществ означает: 

А) Изучение экономической структуры общества 

Б) Исследование экономических закономерностей 

В) Сведение культурных и духовных явлений к сфере материального производства. 

11.Основателем «расовой теории» происхождения древних обществ принято считать: 

А) Э. Дюркгейма 

Б) Ж.А.Гобино. 

В) Г. Леви-Брюля 

12. Ностратическая теория Педерсена означает: 

А) Происхождение индоевропейских языков и культур 

Б) Происхождение арийских народов 

В) Происхождение отдаленно родственных народов Европы, Азии и Африки. 

13.Роль языков в развитии древних обществ впервые исследовали: 

А) Диффузионисты 



 

Б) Структуралисты. 

В) Марксисты 

14. Пассионарная теория Л.Н.Гумилева объясняет: 

А) Развитие социальных процессов в древнем обществе 

Б) Развитие древних форм собственности 

В) Развитие этносов в пределах биосферы. 

15.Локализация индоевропейской прародины по версии В.Гамкрелидзе и В. Иванова: 

А) Передняя Азия. 

Б) Северное Причерноморье 

В) Балканский полуостров 

Тема 4. Эпоха первых цивилизаций 
1. Зарождение человека современного вида произошло: 

А) В Юго-восточной Азии 

Б) В Южной Европе 

В) В Восточной Африке. 

2. Предположение о зарождении человечества от «генетической Евы» означает: 

А) Происхождение человека от библейской Евы. 

Б) Происхождение человека от одной особи женского пола, испытавшей генетическую мута-

цию. 

В) Происхождение человека от совокупности небольшой группы гоминидов. 

3. Теория катастрофизма предполагает: 

А) Уничтожение первобытных людей в результате космической катастрофы. 

Б) Переход на более высокий уровень развития в результате катастрофического изменения 

окружающей среды. 

В) Взаимное уничтожение первобытных людей в результате кровопролитных столкновений 

между отдельными племенами. 

4. Антропологический кризис означает: 

А) Вымирание первобытных людей в результате эпидемий. 

Б) Резкое нарушение экологического равновесия в результате природноклиматической ката-

строфы. 

В) Сокращение численности человечества в результате генетических мутаций.  

5. Палеолитическая революция (1,5 млн. лет назад) характеризуется: 

А) Появлением человека современного вида. 

Б) Завершением процесса антропогенеза. 

В) Появлением стандартных орудий труда из камня и регулярным использованием огня. 

6. Кроманьонский человек: 

А) Человек современного вида. 

Б) Неандерталец. 

В) Первобытный «человек умелый» (хомо хабилис). 

7. Неолитическая революция означает: 

А) Использование огня. 

Б) Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

В) Появление первых изделий из железа. 

8. Появление письменности относится к: 

А) Городской революции У-Ш тыс. до н.э. 

Б) Неолитической революции Х-УШ тыс. до н.э. 

В) Духовной революции 1 тыс. до н.э. 

9. «Осевое время» К. Ясперса означает: 

А) Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Б) Начало «железного века». 

В) «Духовную революцию» середины 1 тыс. до н.э. 

10.Что означает первое крупное общественное разделение труда? 

А) Отделение охоты от собирательства. 

Б) Отделение земледелия от скотоводства. 

В) Отделение ремесла от земледелия. 

11.В чем заключается главный источник прогресса в сфере материального производства? 

А) В постоянной нехватке продуктов питания. 



 

Б) В постоянно избытке материальных благ. 

В) В устойчивом равновесии между производством и потреблением. 

12. Чем «цивилизация» отличается от «культуры» в традиционном смысле? 

А) Наличием религиозных верований. 

Б) Развитым материальным производством. 

В) Государственным устройством, письменностью и храмовой архитектурой. 

13.Чем постмодернистское понимание «цивилизации» отличается от традиционного? 

А) Принципиальным равенством всех культур и их равной ценностью для истории человече-

ства. 

Б) Превосходством европейской цивилизации над варварским миром. 

В) Превосходством древних азиатских цивилизаций над европейской цивилизацией. 

14.Пассионарная теория Л.Н.Гумилева объясняет: 

А) Жажду власти древних племен. 

Б) Агрессивные устремления вождей и родовой аристократии. 

В) Всплеск биохимической энергии живого вещества. 

15.Что означает «первобытный коммунизм»? 

А) Справедливые отношения между членами рода и племени. 

Б) Доброжелательное отношение богатых к бедным. 

В) Равенство всех членов рода на основе общего владения имуществом.  

 

Тема 5. Индоевропейские языки и народы 
1. Что такое «глоттогенез»? 

А) Происхождение древних языков 

Б) Распространение древних языков 

В) Роль языка в древних обществах 

2. Кто первым обнаружил сходство между индоевропейскими, семито-хамитскими и 

урало-алтайскими языками? 

А) К.Ю. Томсен 

Б) Х. Педерсен 

В) В. Гумбольдт 

3. Глоттохронология изучает: 

А) Грамматические особенности древних языков 

Б) Возраст языков по его лексическому ядру 

В) Место зарождения древних языков 

4. Древнее Хеттское царство находилось на территории 

А) Малой Азии 

Б) Ближнего Востока 

В) Балканского полуострова 

5. На тохарских языках говорили народы 

А) Ближнего Востока 

Б) Малой Азии 

В) Центральной Азии 

6. Обнаруженный Н.И.Вавиловым «плодородный полумесяц» 

находится 

А) В Северном Причерноморье 

Б) В Верхней Месопотамии 

В) В Центральной Азии 

7. «Циркумпонтийская» теория помещает прародину индоевропейских народов 

А) На побережье Средиземного моря 

Б) На побережье Эгейского моря 

В) На побережье Черного моря 

8. Армянский язык относится к группе 

А) Семито-хамитских языков 

Б) Индоевропейских языков 

В) Урало-алтайских языков  

9. «Диалектная дробность» древних языков американского языковеда Сэпира позволяет 

определить: 



 

А) Возраст языка 

Б) Место его формирования 

В) Географические границы распространения 

10.Что представляют собой индийские «Веды»? 

А) Сборник легенд азиатских народов 

Б) Сказания древних народов Южной Азии 

В) Священные гимны древних арийцев 

11.Арийские народы проживали на территории 

А) Восточного Средиземноморья 

Б) Западной Еыропы 

В) Центральной и Южной Азии 

12.В. Гамкрелидзе и В. Иванов утверждают, что единый 

индоевропейский праязык сформировался в 

А) Х-VШ тыс. до н.э. 

Б) VI-V тыс. до н.э. 

В) Ш-II тыс. до н.э. 

13. Почему так хорошо сохранились клинописные таблички Хеттского царства? 

А) Находились глубоко под землей 

Б) Не были обнаружены древними грабителями 

В) Сделаны из глины, которая не разрушается от времени 

14. Где находят прародину индоевропейцев В. Гамкрелидзе и В.Иванов? 

А) На территории Балканского полуострова 

Б) В Верхней Месопотамии 

В) В Северном Причерноморье 

15. Где находили прародину индоевропейцев первые исследователи этой проблемы? 

А) В Центральной Азии 

Б) На Ближнем Востоке 

В) В Северном Причерноморье 

 

Тема 6. Римская республика 
1. Когда началось заселение Апеннинского полуострова индоевропейскими племенами? 

А) В Ш тыс. до н.э. 

Б) Во II тыс. до н.э. 

В) В I тыс. до н.э. 

2. Где проживали древние этруски? 

А) На юге Апеннинского полуострова 

Б) На северо-востоке 

В) На северо-западе 

3. В VII-VI вв. до н.э. этруски переживали период 

А) Зарождения государственного строя 

Б) Рассвета этрусской государственности 

В) Упадка этрусского общества 

4. Чем прославились мифические братья Ромул и Рем? 

А) Завоеванием соседних племен 

Б) Основанием Рима 

В) Покорением этрусков 

5. Что означало для древних римлян слово «сенат»? 

А) Военная дружина 

Б) Родовая аристократия 

В) Совет старейшин 

6. Кто правил Римом в царский период его истории? 

А) Вожди латинов 

Б) Цари этрусков 

В) Военные предводители сабинян 

7. Что понимали в Риме под словом «фамилия»?  

А) Большую патриархальную семью 

Б) Личное имя главы древнего рода 



 

В) Родовую знать 

8. Кто входил в сословие патрициев? 

А) Богатые землевладельцы и торговцы 

Б) Представители знатных родов 

В) Крупные военачальники и государственные служащие 

9. Кто входил в сословие плебеев? 

А) Бесправные рабы 

Б) Лично свободные, но зависимые граждане 

В) Обнищавшие патриции 

10. Что произошло в 510 г. до н.э.? 

А) Начало военной экспансии древних римлян 

Б) Социально-экономические реформы братьев Гракхов 

В) Изгнание последнего этрусского царя и основание республики 

11. Что означало в те времена латинское слово «республика»? 

А) «Власть патриарха» 

Б) «Диктатура вождя» 

В) «Дело народа» 

 12. Что требовалось было для получения статуса «ветерана»? 

А) Быть храбрым воином 

Б) Участвовать в покорении других народов 

В) Прослужить в армии 16 лети получить надел земли 

13. Что такое «триумвират»? 

А) Диктатура Суллы 

Б) Правление трех полководцев 

В) Избранное сенатом правительство 

14. Почему Римская республика вступила в полосу кризиса? 

А) Из-за нехватки финансовых средств 

Б) Из-за политических ошибок правящих кругов 

В) Из-за территориальных захватов и социального паразитизма 

15. В чем заключается историческое значение Римской республики? 

А) В создании могущественной империи 

Б) В распространении римской культуры 

В) В формировании основ демократического устройства стран Европы 

 

Тема 7. Римская империя 
1. Когда Римская республика стала превращаться в империю? 

А) В Ш в. до н.э. 

Б) В II в. до н.э. 

В) В I в. до н.э. 

2. Какой период времени римляне называли «золотым веком»? 

А) Правление этрусских царей 

Б) Период Римской республики 

В) Период первых императоров 

3. Что означает понятие «принципат»? 

А) Власть первого из сенаторов 

Б) Власть военного диктатора 

В) Власть гражданской администрации 

4. Кто стал первым императором Рима?  

А) Юлий Цезарь 

Б) Октавиан 

В) Марк Антоний 

5. Что означает титул «Август»? 

А) «Божественный» 

Б) «Непобедимый» 

В) «Единственный» 

6. Чем отличался император Нерон? 

А) Военными победами 



 

Б) Неслыханными злодеяниями 

В) Великими реформами 

7. Кого древние римляне называли «философом на троне»? 

А) Императора Нерона 

Б) Октавиана Августа 

В) Марка Аврелия 

8. Что представляло собой знаменитое римское право? 

А) Собрание древних обычаев 

Б) Кодификацию гражданских прав римлян 

В) Правовые акты римских императоров 

9. Колонат представлял собой: 

А) Наделение рабов землей 

Б) Систему эксплуатации рабского труда 

В) Защиту прав римских колонистов 

10. Кто в Риме требовал «хлеба и зрелищ»? 

А) Представители патрицианских родов 

Б) Государственные служащие 

В) Люмпен-пролетарии 

11. Восстание рабов под предводительством Спартака свидетельствовало: 

А) О непокорности рабов 

Б) О попустительстве римской власти 

В) О глубоком духовном кризисе Римской империи 

12. Что означали слова Христа «Царство Мое не от мира сего»? 

А) Требования морального совершенствования 

Б) Требования социального равенства 

В) Требования всеобщего равенства и братства 

13. Почему современники стали называть Рим «блудницей»? 

А) Из-за огромной власти римских императоров 

Б) Из-за огромной территории империи 

В) Из-за морального и нравственного разложения римского общества 

14. Что произошло в 395 г.? 

А) Поражение Рима в воне с варварскими племенами 

Б) Перенос столицы империи в Константинополь 

В) Раскол Римской империи на Восточную и Западную 

15. Когда произошло падение Западной Римской империи? 

А) В 330 г. 

Б) В 395 г. 

В) В 476 г. 

Тема 8. Великое переселение народов 

1. Что обычно понимают под «Великим переселением народов»? 

А) Греческую колонизацию Апеннинского полуострова 

Б) Нашествие варварских племен на территорию Греции 

В) Нашествие варваров на провинции Римской империи 

2. Когда началось Великое переселение народов? 

А) В I в. 

Б) В Ш в. 

Б) В V в. 

 3. Почему Великое переселение народов стали называть «варварской революцией»? 

А) На смену рабовладельческому строю пришла феодальная цивилизация 

Б) Варварские племена разрушили Рим и захватили его богатства 

В) Варварские народы перешил к оседлому образу жизни 

4. Что означало римское понятие «Барбарикум»? 

А) Привлечение варваров на военную службу 

Б) Наделение варваров землей в обмен на защиту границ 

В) Весь варварский мир, окружавший границы Римской империи 

5. Первый круг ассоциаций по отношению к варварам 

А) Говорящие на непонятном языке 



 

Б) Принадлежащие к другим этническим группам 

В) Придерживающиеся других культурных традиций 

6. Второй круг ассоциаций по отношению к варварам 

А) Говорящие на другом языке 

Б) Принадлежащие к другой этнической группе 

В) Придерживающиеся других культурных традиций 

7. Третий круг ассоциаций по отношению к варварам 

А) Говорящие на другом языке 

Б) Принадлежащие к другой этнической группе 

В) Придерживающиеся других культурных традиций 

8. Почему кельтский народ галлов поддержал римлян в их борьбе 

против германских племен? 

А) Подверглись романизации и боялись диких варваров больше, чем римлян 

Б) Не хотели портить отношения с Римом 

В) Получали значительное денежное вознаграждение 

9. Кто такие гунны? 

А) Варварские германские племена 

Б) Древние кельты 

В) Федерация азиатских народов, состоявшая из тюркских, иранских и угрофинских племен 

10. Кого в Риме называли «федератами»? 

А) Поступивших на военную службу варваров 

Б) Союзные племена галлов 

В) Варварские племена, получившие землю в обмен на защиту внешних границ империи 

11. В чем заключалось превосходство азиатских кочевников? 

А) В военной силе и боевом духе 

Б) В государственном устройстве 

В) В более развитой культуре 

12. Что произошло в I в. в Тевтобургском лесу?  

А) Победа римлян над германскими племенами 

Б) Разгром римских легионов древними германцами 

В) Военное поражение гуннов под предводительством Атиллы 

13. Кто сокрушил могущественную Римскую империю? 

А) Азиатские гунны 

Б) Римские федераты 

В Романизированные галлы 

14. Что случилось в 451 г. на Каталаунских полях? 

А) Разгром гуннской роды под предводительством Атиллы 

Б) Разгром римских легионов под командованием Аэция 

В) Равновесие сил, после чего Рим уплатил гуннам огромную дань 

15. Что произошло с символами императорской власти после 

ликвидации западной Римской империи? 

А) Были похищены германскими племенами 

Б) Уничтожены в ходе разграбления Рима 

В) Отосланы правителю Восточной Римской империи в качестве наследства 

 

Итоговая аттестация 
1. Что такое «лингвогенез»? 

А) Происхождение древних языков 

Б) Распространение древних языков 

В) Роль языка в древних обществах 

2. Глоттохронология изучает: 

А) Грамматические особенности древних языков 

Б) Возраст языков по его лексическому ядру 

В) Место зарождения древних языков 

3. Ностратическая теория Педерсена означает: 

А) Происхождение индоевропейских языков и культур 

Б) Происхождение арийских народов 



 

В) Происхождение отдаленно родственных народов Европы, Азии и Африки 

4. Роль языков в развитии древних обществ впервые исследовали: 

А) Диффузионисты 

Б) Структуралисты 

В) Марксисты 

5. Пассионарная теория Л.Н.Гумилева объясняет: 

А) Развитие социальных процессов в древнем обществе 

Б) Развитие древних форм собственности 

В) Развитие этносов в пределах биосферы 

6. Локализация индоевропейской прародины по версии В.Гамкрелидзе и В. Иванова: 

А) Передняя Азия 

Б) Северное Причерноморье 

В) Балканский полуостров 

7. Древнее Хеттское царство находилось на территории 

А) Малой Азии 

Б) Ближнего Востока 

В) Балканского полуострова 

8. Обнаруженный Н.И.Вавиловым «плодородный полумесяц»находится 

А) В Северном Причерноморье 

Б) В Верхней Месопотамии 

В) В Центральной Азии 

9. «Циркумпонтийская» теория помещает прародину 

индоевропейских народов 

А) На побережье Средиземного моря 

Б) На побережье Эгейского моря 

В) На побережье Черного моря 

10. Какое море в древности называли «Венетским»? 

А) Черное 

Б) Эгейское 

В) Балтийское 

11. Минойская цивилизация погибла в результате 

А) Нашествия диких восточных племен 

Б) В результате природной катастрофы 

В) В результате внутренней смуты 

12. Какие события отражены в древней легенде о Минотавре? 

А) Похищение царя Миноса 

Б) Сражение Тесея с Минотавром в Лабиринте 

В) Жертвоприношения быку с телом человека 

13. Финикийская письменность была заимствована греками 

А) В Гомеровский период 

Б) В Классический период 

В) В период расцвета минойской цивилизации 

14.Какие исторические события нашли отражение в знаменитых поэмах Гомера «Или-

ада» и «Одиссея»? 

А) Гибель минойской цивилизации в результате природной катастрофы 

Б) Вторжение ахейцев на юг Балканского полуострова 

В) Война ахейцев с троянцами 

15. Расцвет древнегреческой культуры пришелся на период: 

А) Жизни и деятельности Гомера 

Б) Правления Солона 

В) Завоевательных походов Александра Великого 

16. Культурные достижения древних эллинов объясняются: 

А) Уникальными природными данными эллинов 

Б) Благоприятным стечением обстоятельств 

В) наличием демократии и свободной личности 

17. Что такое «эллинизм»? 

А) Покорение эллинами стран Ближнего Востока 



 

Б) Расцвет науки и культуры в Элладе 

В) Распространение эллинской культуры в результате завоеваний Александра 

Македонского 

18. Первоначально слово «варвар означало: 

А) Людей, говоривших на непонятном языке 

Б) Дикие племена Евразии 

В) Низшее сословие в Греции и Риме 

19. В чем азиатские кочевники превосходили римские легионы? 

А) В государственном устройстве 

Б) В развитой науке и технике 

В) В военной силе и боевом духе 

20. Что такое Барбарикум?  

А) Окружавшие Рим варварские народы 

Б) Чужеземное население на территории империи 

В) деспотические государства Востока. 

21. Кого в Риме называли «федератами? 

А) Союзные государства Европы 

Б) Варварские племена, поселенные на границах империи 

В) Племена покоренной Галлии 

22. Что означали слова Христа: «Царство мое не от мира сего»? 

А) Духовную стойкость и моральное совершенствование 

Б) Веру в христианскую Троицу 

В) Социальное равенство между верующими 

23. Когда произошло падение Западной Римской империи? 

А) В 451 г. 

Б) В 359 г. 

В) В 476 г. 

24. Какое государство унаследовало культурные достижения Римской империи? 

А) Королевство франков 

Б) Византия 

В) Священная Римская империя германской нации 

25. В чем заключается главное историческое наследие Римской империи? 

А) В развитии европейской философии 

Б) В распространении романских языков 

В) В строительстве дорог 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ПО ИСТОРИИ АНТИЧНОСТИ 

Аббревиатура (лат.) – сокращение имени или названия по начальным 

буквам из соображений удобства записи. Практиковавшееся у римлян 

сокращение имени называлось «суспензией». 

Авгуры (лат.) – римские жрецы, толковавшие различные божественные 

знаки. Позже разработали науку предсказаний по атмосферным 

явлениям. 

Август (лат.) – «священный», «божественный». Официальный титул 

императора Октавиана ( с 44 г. до н.э. Гай Юлий Цезарь). 

Авентин (лат.) – один из семи холмов Рима, расположенный в южной 

части города. В период Империи стал храмовым местом, а в Средние 

века – кварталом бедноты. 

Аврора (лат.) - богиня утренней звезды и римском пантеоне. У греков 

называлась Эос. 

Автаркия (греч.) – отсутствие потребности в каких бы от ни было 

отношениях с другим и людьми или государствами 

(самообеспеченность). 

Автобиография (греч.) – описание автором собственной жизни (Гесиод, 

Платон и др.). 

Автомат (греч.) – устройство или игрушка с собственным заводом.  



 

Автономия (греч.) – (сам себе закон). Так в У в. до н.э греки называли 

политическую независимость своих полисов. 

Авторитет (лат.) – неограниченная (авторитарная) власть 

государственного деятеля. 

Автохтоны (греч.) – «родящиеся из самой земли», коренное население 

в отличие от переселенцев. 

Агапе (греч.) – «любовь» - основное понятие в христианской 

литературе, обозначающее духовное родство в отличие от эроса. 

Агиография (греч) – жизнеописания святых и мучеников за веру. 

Агон (греч.) – борьба, состязание, неистребимое стремление греков к 

соревнованиям и спортивных достижениям, получившее название 

«агонального духа». 

Агора (греч.) – рыночная площадь, на которой происходили крупные 

общественные собрания. Центр общественно-политической жизни. 

Адвокат (лат.) – судебный оратор, защищающий обвиняемого. ( В 

Греции – «синдикос»). 

Адоптация (лат.) – обряд усыновления, производившийся перед 

народным собранием на рыночной площади. 

Адорант (лат.) – фигура человека с простертыми к небу руками. Образ 

просящей души в античном искусстве. 

Аид (греч.) – мрачный царь подземного мира, безжалостно управлявший 

душами умерших. 

Академия (греч.) - философская школа Платона, получившая название 

по имени героя Академа и местности, где проходили занятия 

Акведук (лат.) – желобочный водопровод с арочными пролетами для 

водоснабжения города. 

Акрополь (греч.) – верхний город, укрепленный стенами, где позже 

стали ставить языческие храмы ( афинский Парфенон). 

Актер (греч.) – человек, которого в VI в. до н.э. стали добавлять к хору 

для ведения диалога. Первого актера называли протагонистом. 

Акцент (лат.) – выделение отдельного слова в речи усилением звука или 

повышением его высоты. 

Акция (лат.) - в римском праве любая жалоба или иск в суде. 

Алименты (лат.) – обязанность детей содержать престарелых родителей 

или других родственников. 

Аллегория (греч.) – использование пространного иносказательного 

сравнения в риторике. 

Аллитерация (греч.) – риторический прием для обозначения наиболее 

важных частей речи и придания ей большей выразительности. 

Алтарь (греч.) – природное или искусственное возвышение для 

совершения обряда жертвоприношения. 

Алфавит (финик. «алеф-бет») – общепринятое название букв слогового 

письма. Изобретен финикийцами и принят греками в IХ в. до н.э. 

Альбион (кельт.) – древнее название Британии, означавшее «скалистый 

остров».  

Амазонки (греч.) - в греческой мифологии воинственные женщины 

Малой Азии, терпевшие мужчин только для продолжения рода. 

Принимали участие в защите Трои. 

Амброзия (греч.) - в греческой мифологии пища богов, дающая 

бессмертие. 

Амнистия (греч.) – прощение или примирение враждующих сторон 

после окончания войны. 

Амулет (лат.) – волшебный предмет, предохраняющий от беды и 

приносящий удачу. 

Амфитеатр (лат.) – форма римского театра, выстроенного в виде 

эллипса, а не подковы, как у греков. 

Амфора (греч.) – большой овальный сосуд с двумя ручками для 



 

длительного хранения масла, вина, зерна и других продуктов. 

Анализ (греч.) – научный метод построения рассуждений посредством 

расчленения на составные части. Использовался Аристотелем для 

построения логических выводов. 

Ангел (греч.) – вестник богов, покровительствующий простым 

смертным. 

Анекдот (греч.) – неопубликованные произведения, вызывающие 

большой интерес своей новизной. 

Аноним (греч.) – неизвестный автор произведения, сообщающего 

важные сведения. 

Антей (греч.) - в греческой мифологии непобедимый герой, 

получавший силу от матери Геи (Земли). Побежден Гераклом, который 

оторвал его от земли и задушил. 

Антигона (греч.) – дочь Эдипа, добровольно последовавшая за 

престарелым отцом и оставалась с ним до его смерти. Символ 

преданности родителям. 

Антология (греч.) – собрание цветов, позже – литературных 

произведений различных авторов. 

Антропология (греч.) – учение о человеке, впервые разработанное 

Аристотелем. 

Антропоморфизм (греч.) – наделение богов человеческими качествами 

и внешними данными. Впервые появился во времена Гомера и 

Гесиода. 

Апатия (греч.) - в этике стоиков означало полное душевное 

спокойствие и свобода от страстей. Позже – полное равнодушие к 

окружающему миру. 

Апелла (греч.) – народное собрание в Греции с участием всех 

полноправных граждан. Побеждали те, кто мог перекричать 

противников (апеллировать к кому-либо или чему-либо). 

Аплодисменты (лат.) – выражение одобрения или негодования методом 

громкого хлопанья в ладоши. В Риме часто устраивалось с помощью 

наемных клакеров.  

Апокриф (греч.) – в эллинистическую эпоху сокровенные священные 

книги, смысл которых был понятен только посвященным жрецам. В 

христианстве так стали обозначать сочинения, не вошедшие в 

библейский канон. 

Апология (греч.) – защита обвиняемого в устной или письменной 

форме. (Апология Сократа со стороны Платона). 

Апофеоз (греч.) – обожествление царей и героев и причисление их к 

сонму богов (апофеоз Геракла). 

Арена (лат.) – посыпанная песком площадка в цирке или амфитеатре 

для поединков или представлений. 

Ареопаг (греч.) – холм бога Арея в Афринах, где проходили судебные 

заседания. 

Архетип (греч.) – оригинал древнего текста, восстановить который 

можно лишь гипотетически. Прообраз древнего символа или ритуала. 

Архонт (греч.) – один из 9 высших должностных лиц в Афинах, 

избираемых ежегодно для решения важнейших государственных дел. 

Аскеза (греч.) – первоначально физические упражнения, в ходе которых 

нужно было воздерживаться от еды и прочих радостей жизни. 

Аскетический образ жизни рассматривался греками как признак 

аристократизма и воспитанности. 

Атлант (греч.) – титан, держащий на плечах небесный свод в наказание 

за участие в борьбе против богов. 

Атлантида (греч.) – мифический город, описанный в диалогах Платона 

«Тимей» и «Критий». Наказан гибелью за пренебрежение к богам и 

забвение старых моральных принципов. 



 

Атлет (греч.) – первоначально участник любых состязаний, включая 

музыкальные, поэтические, а позднее только выдающийся спортсмен. 

Атом (греч.) – мельчайшие, неделимые и вечные частицы мира, 

недоступные восприятию человеческими органами чувств. Впервые 

предложены философами Левкиппом и Демокритом. 

Аффект (греч.) – состояние страха, сострадания, радости, печали и 

других ярких чувств в древнегреческой философии. 

Базилевс (греч.) – первоначально вождь племени, а в поздние века – 

царь, правитель. 

Барбарикум (лат.) – окружавший Римскую империю мир варварских 

народов. 

Бенефиции (лат.) – особые льготы и привилегии, предоставляемые 

некоторым категориям граждан. 

Билингва (лат.) – двуязычный текст, позволяющий расшифровать 

неизвестный язык. 

Борей (фрак.) – фракийский бог северного ветра, похитивший дочь 

афинского царя Эрехтея. 

Босфор (фрак.) – фракийское название пролива между Европой и Азией, 

что буквально означает «бычий брод».  

Булла (лат.) – кожаный или металлический футляр с ценными 

предметами, который носили на шее. 

Вакханалии (лат.) - древние мистерии в Греции и Риме, посвященные 

богу вина Вакху (Бахусу) и сопровождавшиеся развратными оргиями 

участников. 

Варвары (греч.) – обобщенное название всех чужестранных племен и 

народов, говоривших на непонятном языке. Впоследствии стало 

признаком низкой культуры. 

Вестибул (лат.) – открытое место перед домом или большой зал 

императорских дворцов. 

Ветеран (лат.) – солдат римской армии, прослуживший 16-20 лет и 

получивший право на большой участок земли и другие льготы. 

Византизм (греч.) – совокупность неприглядных сторон византийского 

общества, включавших в себя лесть, чинопочитание, раболепие, 

продажность, пышность, моральное разложение и тонкий ум при 

свободе от нравственных правил. 

Вилла (лат.) – загородный дом римской знати или усадьба с 

хозяйственными пристройками (вилла рустика). 

Вульгата (лат.) – перевод Библии на просторечный латинский язык. (От 

слова «вульгус» - народ, толпа, масса). 

Гармония (греч.) – верная супруга мифического царя Кадма, ставшая 

символом идеального брака. В переносном смысле – диалектическое 

единство противоположностей, единство множества и множество в 

единстве. 

Гегемон (греч.) – вождь, командующий войсками. Назначенный 

народным собрание гегемон устанавливал свою гегемонию, то есть 

власть на период военных действий. 

Гедонизм (греч.) – веселье, наслаждение. В этическом учении греков 

представлял собой конечную цель всех поступков человека и суть его 

жизни. 

Гекатомба (греч.) – в буквально м смысле жертвоприношение 100 

быков, а в переносном – огромная жертва ради какой-то цели. 

Гений (лат.) – первоначально сверхъестественное существо, 

олицетворяющее мужскую силу. Позже – защитник рода, семьи, дома, 

общины. 

Гермафродит (греч.) – мифический сын Гермеса и Афродиты, 

обладающий признаками обоего пола. 

Герменевтика (греч.) – искусство понимания и изложения мыслей в 



 

области философии, права и искусствоведения. 

Герметика (греч.) – откровения Гермеса Трисмегиста, для понимания 

которых требовалось знание тайных символов и методик. Одно из 

направлений оккультных наук. 

Геронтократия (греч.) – власть старейшин в греческих полисах. 

Произошло от названия «герусия» – совет геронтов, т.е. старейшин.  

Гетеры (греч.) – спутницы, женщины свободного поведения и 

независимого образа жизни. Пользовались особым почетом у древних 

греков. 

Гиганты (греч.) – огромные, вызывающие ужас великаны с ногами в 

виде змей. Прославились восстанием против Олимпийских богов, в 

котором они потерпели поражение. 

Гигиена (греч.) – наука о здоровом образе жизни, покровительницей 

которой была богиня Гигиея. 

Гидра (греч.) – водяная змея, легендарное чудовище у источника Лерна 

с 9 головами. 

Гимн (греч.) – торжественная песнь в честь того или иного божества. 

Гимнасий (греч.) – «обнаженный». Помещение для физических занятий, 

где тренировались юноши в обнаженном виде. 

Гименей (греч.) – бог брака, сын Диониса и Афродиты, олицетворявший 

супружескую верность. 

Гимнософист (греч.) – «нагой мудрец». Со времен Геродота так 

называли индийских брахманов, которые вели аскетический образ 

жизни. 

Гипнос (греч.) – бог сна и сновидений, сын богини ночи и брат Танатоса 

– бога смерти. 

Гипотеза (греч.) – «основание», сюжет лежащий в основе какого либо 

произведения. Соответствует латинскому «аргументум». 

Глобус (лат. ) – шар, на который наносилась карта звездного неба. 

Глоссарий (греч.) – словарь с переводом или объяснением неясных слов. 

Гордиев узел (греч.) – боевая колесница царя Гордия была связана 

сложным узлом, развязав который, можно было овладеть всей Азией. 

Александр Македонский просто-напросто разрубил его мечом. 

Гороскоп (греч.) – наблюдающий часы. Жрец, определяющий судьбу 

человека по расположению звезд. 

Госпиталь (лат.) – постоялый двор. В значении «больница» стал 

использоваться только в позднем Средневековье. 

Грамматика (греч.) – имение обращаться с буквами, то сеть читать и 

писать. Позже – знание языка и литературы. 

Граффити (лат.) – произвольно выцарапанные надписи ан стенах, 

скалах и заборах. 

Грации (лат.) – римские богини красоты и изящества. Соответствовали 

греческим харитам. 

Дамокл (греч.) - Фаворит сиракузского правителя, который завидовал 

силе, власти и богатству своего хозяина. Его посадили на место 

правителя и повесили над ним меч (дамоклов меч). 

Декламация (греч.) – риторические упражнения в греческих ораторских 

школах. 

Демагог (греч.) – политический деятель в Афинах, выступавший в 

защиту народа посредством специальных ораторских приемов.  

Демиург (греч.) – ремесленник или другой человек, делавший что-либо 

за вознаграждение. 

Демон (греч.) – потустороннее существо или божество, не имевшее 

собственного имени. 

Демос (греч.) – сельская община в Греции, а позже все население 

полиса, обладавшее гражданскими правами. 

Деспотия (греч.) - неограниченная власть монарха, вызванная 



 

необходимостью решению общенародных задач. 

Диадохи (греч.) – соратники и последователи Александра 

Македонского, разделившие после его смерти огромную империю. 

Диадема (греч.) – головная повязка в Греции, которую женщины носили 

в качестве украшения, а мужчины как символ победы. 

Диалектика (греч.) – искусство нахождения истины через раскрытие 

противоречий в высказываниях соперника. 

Диаспора (греч.) – рассеяние, расселение одного народа среди 

чужестранного окружения. 

Динамис (греч.) – физическая и духовная сила, позволяющая человеку 

решать важные задачи. 

Диплом (греч.) сдвоенные пластины для записей важных 

государственных документов. 

Дифирамб (греч.) – хоровая песня греков, посвященная культу Диониса. 

Домен (лат.) – земельные владения римского государства, которые 

иногда сдавались в аренду. 

Дьявол (греч.) – клеветник, обманщик, позже – нечистая сила, виновная 

во всех бедах. 

Ересь (греч.) – особое вероучение, а потом - взгляды вероотступников. 

Зодиак (греч.) – звериный круг из 12 созвездий, лежащих в плоскости 

эклиптики. 

Золотой век – в представлении греков и римлян – ранняя пора 

человечества, когда все люди были равны, молоды и счастливы. 

Золотое руно – так греки называли шкуру золотого барана, которая 

хранилась в Колхиде и охранялась драконом. 

Золотое сечение – фундаментальное понятие математиков 

пифагорейской школы, ставшее основой красоты и гармонии в 

природе и обществе. (Большая часть отрезка АБ относится к меньшей 

его части так, как весь отрезок АБ к его большей части). 

Идеограмма (греч.) – изображение отдельных понятий в рисуночном 

письме (иероглиф). 

Идиллия (греч.) – поэтическое восхваление природы и сельской жизни. 

Идол (греч.) – образ какого-либо божества, призванный 

покровительствовать своему владельцу. 

Иероглиф (греч.) – первоначально «священный знак», а позже – 

рисуночное письмо Египта. 

Иероним Стридонский (347-420) – перевел Библию на латинский язык, 

разработал принципы перевода текстов с одного языка на другой, стал 

идеальным образом ученого монаха-отшельника и покровителем 

переводчиков. 

Индиго (греч.) – краситель ярко-голубого цвета, долго не выгоравший 

на солнце. Появился в 1 тыс. до н.э. в Египте, а оттуда проник в 

Грецию. 

Инициал (лат.) – заглавная буква в начале текста или главы, часто 

украшаемая орнаментом. 

Инкрустация (лат.) – украшение поверхности стены цветными 

мраморными плитками. 

Инкубация (лат.) – сон в священном храме с целью вступить в контакт 

с божеством. 

Интерполяция (лат.) – сознательное изменение некоторых мест в тексте 

с целью его фальсификации или улучшения. 

Интерпретация (лат.) – античная традиция заменять имена чужих богов 

своими, идентифицируя при этом их носителей. Позже интерпретацией 

стали называть истолкование юридических документов. 

Инцест (лат.) – первоначально любой отклонение от чистоты 

религиозного ритуала, а позже кровосмесительные браки между 

близкими родственниками. 



 

Ипотека (греч.) – в Афинах заклад движимого имущества с целью 

получения денежной ссуды (в Риме – ломбард). 

Ипподром (греч.) – специальное место для скачек на лошадях во время 

Олимпийских игр. 

Историография (греч.) – «история истории», описание исторических 

исследований в качестве самостоятельной научной дисциплины. 

Календарь (лат.) – система исчисления времени, имеющая, как правило, 

космологическое происхождение. У греков был лунный календарь, а у 

римлян – солнечный юлианский). 

Капитолий (лат.) – один из семи римских холмов, на котором 

находились государственные учреждения и языческие храмы. 

Кассандра (греч.) – дочь троянского царя Приама, прославившаяся 

своими точными предсказаниями и пророчествами. 

Катаракт (греч.) - любой низвергающийся водопад в Древней Греции. 

Катарсис (греч.) – духовное очищение, наступающее в результате 

наслаждения искусством. 

Квиринал (лат.) – один из семи римских холмов, где долгое время 

проживали сабиняне. 

Кентавры (греч.) – мифические существа с телом лошади и головой 

человека. Так образно называли древних кочевников, которые были 

прекрасными наездниками. 

Кибернетика (греч.) – первоначально искусство кораблевождения, а 

позже - наука о динамических, самоорганизующихся системах. 

Киники (греч.) – сократическая школа греческой философии, 

отличавшаяся подчеркнуто пренебрежительным отношением к бытовым 

условиям (циники).  

Клиентела (лат.) – форма социальной зависимости на ранней стадии 

рабовладельческого строя. Клиентами становились либо чужестранцы, 

либо военнопленные. 

Когорта (лат.) – военное соединение римских союзников, 

насчитывавшее 500 человек. 

Колон (лат.) - мелкие арендаторы земли, выплачивавшие часть дохода 

земельному собственнику. В позднем Риме колонами становились рабы. 

Колосс (греч.) - первоначально любая статуя, а позже только такая, 

которая намного превышает натуральные размеры. 

Колумбарий (лат.) – первоначально ниша для голубятни, а позже ниша 

для погребальной урны. 

Конкубинат (лат.) – в Риме сожительство мужчин и женщин без 

заключения брака. Признавалось законным только среди воинов. 

Консул (лат.) – высшее должностное лицо в Риме, избиравшееся 

народным собранием на один год. 

Конъектура (лат.) – исправление ошибки в тексте, наличие которой 

устанавливается после проверки рукописной традиции. 

Копия (лат.) – первоначально запас, а позже воспроизведение любого 

произведения искусства с сохранением внешнего сходства. 

Корона (лат.) – венок из лавровых веток, свидетельствовавший о 

крупных победах. 

Косметика (греч.) – украшение тела с целью придания ему больше 

привлекательности. 

Космогония (греч.) – мифологическое представление о происхождении 

мира. 

Ксенофобия (греч.) – буквально: боязнь чужестранцев. 

Культ (лат.) – возделывание, почитание, совокупность обрядов 

поклонения том или иному божеству. 

Культура (лат.) – в широком смысле все, что сделано руками человека. 

Куратор (лат.) – титул высших должностных лиц в римском сенате. 

Курия (лат.) – место собраний и жертвоприношений, а позже – место 



 

заседания римского сената. 

Лабиринт (лат.) - в греческой мифологии сложное сооружение 

критского царя Миноса, где находился Минотавр – чудовище с головой 

быка и телом человека, пожирающее красивых девушек. Выбраться из 

лабиринта было практически невозможно, поэтому убивший чудовище 

Тесей воспользовался «нитью Ариадны». 

Лаконичный (греч.) – краткая и четкая речь спартанцев из области 

Лакония, которых с детства приучали к немногословным 

высказываниям. 

Латифундии (лат.) – огромные поместья в системе землевладения 

Рима, в которых работали рабы. 

Легион (лат.) – подразделение римской армии, первоначально 

насчитывавшее 4,2 тыс. пехотинцев и 300 всадников.  

Лексикография (греч.) – особая наука составления лексиконов, т.е. 

словарей древнегреческого языка. 

Лета (греч.) - в греческой мифологии река забвения в царстве мертвых. 

Лигатура (лат.) – соединение двух букв в целях экономии места. 

Ликей (греч.) – пригород Афин с храмом Аполлона, где располагался 

гимнасий Аристотеля (лицей). 

Линейное письмо А – условное название письма минойской 

цивилизации, которое до сих пор не поддается расшифровке. 

Линейное письмо Б – более усовершенствованная поздняя система 

письма минойской цивилизации, которое после расшифровки было 

отнесено к древнему варианту греческого языка. 

Ликторы (лат.) – вооруженные фасциями должностные лица, 

охранявшие высокопоставленных государственных деятелей Рима. 

Литургия (греч.) – первоначально денежные повинности богатых 

граждан в пользу государства, а позже – христианское богослужение. 

Логистика (греч.) – совокупность вычислительных операций, которые 

отличались от теоретической математики. 

Люстрации (лат.) – религиозный обряд очищение посредством 

жертвоприношения. 

Люцифер (лат.) – первоначально название утренней звезды (Венеры), а в 

ранней христианской литературе – падший ангел и синоним дьявола. 

Мавзолей (греч.) – усыпальница правителя Кари Мавсола в Галикарнасе, 

считавшаяся одним из семи чудес света. 

Магистр (лат.) – название ряда должностей и глав сакральных коллегий 

в Риме (мастер, магистратура). 

Манипула (лат.) – подразделение в легионе, имевшее в своем 

распоряжении две центурии. 

Манускрипт (лат.) – любая рукопись в античную эпоху. 

Марафон (лат.) – поселение в Греции, где произошла битва греков с 

персами. Гонец пробежал более 40 км, чтобы известить Афины о 

победе. 

Матриархат (лат.,греч.) – форма родовой организации, когда 

главенствующую роль в обществе занимала женщина. 

Мегера (греч.) – одна из ириний, отличавшаяся злобным и завистливым 

характером . 

Медуза (греч.) – своим взглядом превращала все живое в камень. 

Ментор (греч.) – друг Одиссея, которому он доверил попечительство 

над своими домочадцами (учитель, наставник, покровитель). 

Метаморфоза (греч.) – способность богов превращаться в животных и 

растения. 

Метафизика (греч.) – философский термин эпохи Аристотеля, 

означавший все то, что лежит за пределами физики, то есть материи. 

Меценат (лат.) – богатый римский всадник, оказывавший 

материальную помощь бедным поэтам и певцам.  



 

Мирра – ароматная смола из камфорного дерева в Аравии, которую 

использовали для религиозных обрядов. 

Мистерии (греч.) – обряды эзотерических религиозных обществ в 

Греции и Риме, сопровождавшиеся таинственными ритуалами. 

Монета (лат.) - прозвище богини Юноны, в храме которой чеканили 

металлические деньги. 

Монополии (греч.) – исключительное право на ведение торговых 

операций в античных государствах. 

Морфей (лат.) – бог сновидений, сын бога сна Гипноса, которого 

изображали в виде крылатого существа. 

Нарцисс (греч.) – прекрасный юноша, влюбившийся в свое отражение и 

превратившийся в цветок после смерти. 

Нектар (греч.) – напиток богов, дававший им бессмертие и вечную 

юность. 

Нимфы (греч.) – низшие божества, олицетворявшие силы природы, 

прекрасные девы, считавшиеся дочерьми Зевса. 

Нобили (лат.) – правящий слой знати в эпоху Римской республики. 

Номады (греч.) – степные кочевники-скотоводы. 

Нотариус (лат.) – личные писцы знатных римлян, умевших быстро 

записывать текст и составлять документы. 

Обелиск (греч.) – первоначально вертел, а позже – монолитные 

тесанный камень, с помощью которого обозначали самые высокие 

места. 

Овация (лат.) – малый триумф полководца, когда ему не хватало 

условий для полного триумфа. Награждался миртовым венком. 

Ода (греч.) – первоначально любая песня, а позже – особо 

торжественное стихотворение в честь героических побед. 

Онтология (греч.) - учение о сущем, о бытии, впервые использованное 

в философии Аристотеля и Платона. 

Оптиматы (лат.) – в римском сенате «лучшая» часть знати. 

Оргия (греч.) – священные ритуалы в мистериях Деметры и Диониса, 

превратившиеся в бездумное стремление к удовольствиям. 

Орк (лат.) – римский бог подземного царства, соответствовавший 

греческому Аиду. 

Орхестра (греч.) – площадка для танцев, где исполнялись хоровые 

песни. 

Остракизм (греч.) – голосования с помощью черепков, в результате 

которого преступивших закон граждан отправляли в изгнание. 

Охлократия (греч.) - крайняя форма демократии, когда власть 

переходит к толпе неуправляемых людей. 

Палатин (лат.) – один из семи холмов Рима, где находились дворцы 

императоров. 

Палимсест (греч.) вновь написанная рукопись после смывания или 

соскабливания предыдущей. 

Панегирик (греч.) – хвалебная речь на праздничном собрании.  

Пантеон (греч.) – особый храм, посвященный всем богам сразу. 

Пантомима (греч.) – сценическая игра, в которой актер без слов 

подражает другим героям или богам. 

Парадокс (греч.) логическое суждение, которое в равной степени может 

быть доказано как истинное или как ложное. 

Паразит (греч.) – первоначально «сотрапезник» из числа 

обслуживающего персонала, а позже – «прихлебатель» из числа 

обедневших, но свободных граждан, развлекающих хозяина дома. 

Парнас (греч.) – горный массив в Центральной Греции, где обитали 

музы. Символ вдохновения и поэтического творчества. 

Пародия (греч.) – примитивная передача содержания более серьезных 

произведений с сохранением формы изложения. 



 

Патрон (лат.) – член патрицианского рода, берущий под защиту своих 

клиентов. 

Пафос (греч.) – процесс переживания и страдания, вызываемый 

греческой трагедией. 

Пегас (лат.) – крылатый конь, ставший олицетворением поэтического 

творчества. 

Педагог (греч.) – домашний раб, сопровождавший детей рабовладельца 

в школу и следивший за ним дома. 

Пенаты (лат.) – боги домашнего очага, защищающие его от невзгод. 

Пентаграмма (греч.) – звезда правильной формы, выполненная в 

соответствии с требованиями золотого сечения и обладающая 

магическими свойствами для борьбы со злыми духами. 

Пентагон (лат.) - геометрический пятиугольник или здание такой же 

формы. 

Пентатлон (греч.) – пятиборье в древней Олимпии: метание диска, 

прыжки в длину, метание копья, бег, борьба. 

Пергамент (греч.) – материал из кожи для написания текстов, 

изобретенный в городе Пергам (Малая Азия). 

Перипетия (греч.) – острый поворотный пункт в греческой трагедии, 

вызывавший интерес зрителей. 

Пигмалион (греч.) – царь Кипра и знаменитый скульптор, влюбившийся 

в изваянную им статую девушки Галатеи и обратившийся к Афродите 

с просьбой оживить ее. 

Пигмеи (греч.) – так греки называли людей величиной с кулак, которые 

жили далеко на юге Африки и встреча с которыми приносила 

несчастье. 

Пираты (греч.) – морские разбойники, грабившие торговые суда. 

Пирр (лат.) – царь Эпира, одержавший слишком тяжелую для себя 

победу над римлянами («Пиррова победа»), которая была равнозначна 

поражению. 

Плагиат (лат.) – противозаконное присвоение чужого произведения в 

римском праве.  

Платоническая любовь (греч.) – склонность души к нравственной 

красоте и совершенству, лишенной какой либо чувственности. 

Плебеи (лат.) – сословие простого народа Рима, не принадлежащего к 

знатному роду. 

Плеяды (греч.) – семь дочерей Атланта, помещенных на небе в виде 

созвездия. 

Плутократия (греч.) – власть богатых людей, обеспеченная их 

богатством. Происходит от имени бога богатства Плутоса. 

Полиглот (греч.) – человек, знающий много языков. 

Политеизм (греч.) – характерное для античности многобожие. 

Помпа (греч.) – праздничная процессия в честь божества. 

Понтифики (лат.) – римские священнослужители, титул которых 

унаследовали папы римские. 

Популяры (лат.) – народные трибуны, выступавшие против произвола 

патрициев в годы Римской республики. 

Порта (лат.) – ворота в лагерь или вход в город. Архитектурное 

оформление ворот получило название портала и портика. Защищал 

такие ворота бог Портун. 

Преторий (лат.) – палатка полководца в центре военного лагеря. 

Охранники императора получили название преторианской гвардии. 

Префект (лат.) – титул высших должностных лиц Рима из числа 

всадников и сенаторов. Сфера полномочий префекта стала называться 

префектурой. 

Приапизм (греч.) – разнузданные сексуальные оргии в честь бога 

плодородия Приапа. 



 

Принцепс (лат.) – первый из сенаторов, имевший право подавать голос в 

сенате Римской республики. Позже дало название режиму принципата 

– переходу к империи. Принципами называли вооруженных воинов в 

первом ряду легиона. 

Провокация (лат.) – в Римской республике право обращения незаконно 

осужденного гражданина к народу. 

Прогноз (греч.) – предсказание болезни в медицине. 

Проза (греч.) – незарифмованное изложение театрального сюжета. 

Прокруст (греч.) – чудовище, подгонявшее по размеру своего ложа всех 

приходивших к нему путешественников. 

Прокуратор (лат.) – представитель ответчика в суде, управляющий 

имением или провинцией. 

Пророк (греч.) – прорицатель, предсказатель будущего. 

Пролетарии (лат.) – не имеющие ничего. кроме потомства. Беднейшие 

слои римского общества, находящиеся вне социальной системы и 

освобожденные от уплаты налогов. 

Проскрипции (лат.) – особые списки людей в Риме, которые 

объявлялись вне закона. 

Проституция (лат.) – плата за развращение девственниц и за лишение 

чести (греческое «порне»).  

Протагонист (греч.) – исполнитель главной роли в античном театре, 

борец за идею. 

Протокол (греч.) – начало папирусного свитка, защищенное от 

изнашивания куском чистого папируса. 

Профан (лат.) – человек, не посвященный в таинства религиозного 

обряда. 

Профессор (лат.) – человек, публично объявляющий себя знатоком в 

какой-либо области. 

Псевдоним (греч.) – вымышленное имя автора с целью сокрытия 

истинного авторства. 

Рай (перс.) – сады, отгороженные от посторонних высоким забором. В 

метафорическом смысле – место пребывания первобытных людей. 

Рапсод (греч.) – странствующий певец, исполнявший на празднествах 

эпические поэмы. 

Регион (лат.) – первоначально направление движения, затем – 

местность, округа. 

Религия (лат.) – связь, соединение, позже – благочестие набожность, 

объединяющая людей в единое общество. 

Рельеф (греч.) – скульптурное изображение на плоскости из любого 

материала (барельеф – полувыпуклое изображение, горельеф – 

выпуклое). 

Реплика (лат.) – повторение оригинала, которое в отличие от копии не 

ставит целью достижения высокой степени сходства. 

Республика (лат.) – «общее дело». Форма политического устройства, 

соответствующая греческому «политейя». В Риме противостояло 

понятию «частное дело» и предполагало участие всех полноправных 

граждан в решении государственных дел. 

Ретра (греч.) – договоры или законы Древней Греции, 

санкционированные божественной волей. 

Рецензия (лат.) – реконструкция архетипа или установление 

взаимозависимости письменных свидетельств. 

Рецепт (лат.) – «возьми». Способ приготовления лекарств, а позже – 

осознанное заимствование и освоение чужой культуры в целях 

обогащения собственной (рецепция). 

Ристалище (лат.) – соревнования на колесницах. В переносном смысле – 

любое захватывающее зрелище для досужей публики. 

Ритм (греч) – движение, темп, по мысли Платона – членение времени 



 

или пространства на определенные части (рифма). 

Риторика (греч.) – искусство красноречия и врожденные ораторские 

способности. 

Рог изобилия (лат.) – рог Амалтеи, ставший символом изобилия и 

богатства. 

Рубикон (лат.) – небольшая река, ставшая границей между Италией и 

Галлией. Перейдя Рубикон, Цезарь тем самым «бросил жребий» и начал 

гражданскую войну против Помпея.  

Сарацины (греч.) – так греки называли бедуинов Аравии. 

Саркофаг (греч.) – «пожиратель мяса» - ящик для погребения мертвых. 

Сатир (лат.) – природный демон, олицетворявший дикие силы 

природы. Позже – особый жанр поэтического творчества, в котором 

высмеивались пороки римского общества. 

Сатрап (перс.) – хранитель царства, наместник персидского царя, 

отличавшийся особой преданностью. 

«САТОР» (лат.) – «сеятель». Магический квадрат, расположенный 

столбцами и строками. S A T O R 

 A R E P O 

 T E N E T 

 O P E R A 

 R O T A S 

Сатурналии (лат.) – особый праздник у римлян, в ходе которого 

богатые и бедные менялись местами и стиралась грань между рабами и 

господами. 

Секта (лат.) – группа, отделившая от господствующего течения. 

Сенат (лат.) – совет старейшин в Риме в период Республики. 

Сениоры (лат.) – мужчины в возрасте от 46 до 60 лет в отличие от 

юниоров (17-46). 

Сибарит (греч.) – житель греческой колонии Сибариса, который вел 

роскошный и изнеженный образ жизни. 

Сизиф (греч.) – царь Коринфа, наказанный богами за мошенничество на 

вечные муки. Он должен был поднимать на гору камень, который 

каждый раз скатывался вниз. 

Силлогистика (греч.) – логическое умозаключение, дедуктивно 

выводящие частное из общего (дедукция). 

Симметрия (греч.) – строгая пропорциональность, а не зеркальное 

отражение, как сейчас. 

Синедрион (греч.) – совет старейшин, наделенный властью внутри 

определенного политического образования. 

Синкретизм (греч.) – смешение идей, образов и ритуалов различных 

религий в результате заимствований. 

Синод (греч.) – собрание священнослужителей. 

Синоптики (греч.) – способные все обозреть и учесть все 

обстоятельства. Синопсис – краткое обозрение какой-либо темы. 

Сирены (греч.) – злые демоны в виде птиц, которые могли своим 

волшебным пением заманивать мореходов к скалам, где они погибали. 

Скепсис (греч.) – склонность подвергать сомнению все новое 

(скептицизм). 

Скипетр (греч.) – жезл, символ власти и достоинства правителя. 

Считался атрибутом Зевса. 

Скрипторий (лат.) – специальное место для переписи рукописей. 

Сорит (греч.) – «проблема кучи» в греческой философии. Когда 

начинается куча? С 2 зерен, с 3-х, с 4-х?  
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Софистика (греч.) - специальные логические приемы, с помощью 

которых можно было добиться формального признания своей правоты 

при ненадежных аргументах. 



 

Спорады (греч.) – рассеянные острова в отличие от Кикладов. Нечто 

обособленное, не связанное друг с другом. 

Стадий (греч.) – мера длины, равная 600 футам (192, 28 м.). Дал 

название стадиону, где соревновались атлеты. 

Стела (греч.) – надгробная плита с декоративным завершением. 

Стиль (греч.) - заостренная палочка для нанесения текста на покрытую 

воском дощечку. 

Стратегия (греч.) – военное искусство в Древней Греции. 

Субстанция (лат.) – сущность, лежащая в основе чего-либо. 

Схола (греч.) - место встречи учителя с учениками во время досуга. 

Сфинкс (егип.) – существо с телом льва и головой человека. 

Олицетворение всего тайного, загадочного и непостижимого. 

Сцилла и Харибда (греч.) – два морских чудовища, которые пожирали 

все живое. 

Табу (полинез.) – система запретов на совершение определенных 

ритуальных действий. 

Табула раса (лат.) – чистая доска, для записывания нового текста. 

Талант (греч.) – единица массы и денежных расчетов. 

Театр (греч.) – зрелище и место для зрелищ. 

Текстология – наука о восстановлении текстов в первозданном виде. 

Теллус (лат.) – богиня земли и растений. Теллулократия – цивилизация 

суши в отличие от талласократии – цивилизации моря. 

Теодицея ( греч.) – богооправдание, богословская дисциплина, 

снимающая с бога ответственность за существование зла на земле. 

Теология (греч.) – в Греции так называлась мифология, а позже – 

учение о боге. 

Терапия (греч.) – учение о лечении. 

Термин (лат.) – первоначально бог межевания и пограничных знаков, в 

честь которого проводились праздники терминалии. 

Термы (греч.) – горячие общественные бани в крупных городах. 

Тезаурус (лат.) – сокровищница. 

Тирания (греч.) – единовластие, опирающееся на армию или бедноту. 

Титул (лат.) - пергаментная полоса с названием произведения, 

прикреплявшаяся снаружи к книге. 

Тога (лат.) – мужская верхняя накидка из белой шерсти у римлян. 

Толерантность (лат.) – терпеливое отношение к чужой религии. 

Тотемизм (индейск.) – мифологическое представление о родстве людей 

животных. 

Триба (лат.) – род, племя. 

Трибун (лат.) – представитель того или иного рода. Народный трибун – 

высшее должностное лицо, избираемое для защиты интересов народа.  
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Трибут (лат.) – прямой налог с имущества, шедший на содержание 

армии. 

Триумф (лат.) – торжество в честь победителя-полководца, армия 

которого уничтожила не менее 5 тыс. врагов. 

Трофей (лат.) – снятое с убитого врага вооружение, которое 

приносилось в дар богам. 

Троянский конь – по греческом преданию, огромный деревянный конь, 

который был сделан по совету Одиссея, чтобы хитростью захватить 

Трою. 

Туника (лат.) - у римлян длинная рубашка, которую носили под тогой. 

Унция (лат.) - двенадцатая часть какой-либо единицы измерения. 

Урбс (лат.) - город, окруженный крепостной стеной. 

Урна (лат.) – сосуд для захоронения праха умершего. 

Утопия (греч.) – место, которого нет. В переносном смысле – 

воображаемое идеальное общество (Томас Мор). 



 

Фабрика (лат.) – мастерская. 

Фаланга (греч.) – тесно сомкнутое воинское подразделение в Греции. 

Фамилия (лат.) - патриархальная семья, во главе которой стоял патер – 

отец. 

Фанатики (лат.) – от «фанум» - священное место в отличие от 

«профанум» - неосвященное. 

Фантазия (греч.) – повествование, основанное на подражании. 

Фармакология (греч.) – учение о лекарственных растениях и веществах. 

Фасция (лат.) – связанный кожаными ремнями пучок прутьев с 

воткнутым в него топором. Знак карающей власти римских магистратов. 

Фатализм (лат.) – вера в предопределенность судьбы («фатум»). 

Фауна (лат.) – богиня животного мира. 

Федераты (лат.) – военные союзники на границах Римской империи из 

числа варварских племен. 

Фемида (греч.) - богиня права, закона и порядка в греческой 

мифологии. 

Феникс (лат.) – мифическая птица, которая периодически сжигала себя 

на костре, а потом возрождалась из пепла. 

Фибула (лат.) - застежка для скрепления одежды. 

Филантропия (греч.) – благосклонное отношение богов к людям. 

Филология (греч.) – Любовь к слову, наука, изучавшая литературные 

источники определенной культуры. 

Философия (греч.) - любовь к мудрости. Восходит к Гераклиту. 

Фиск (лат.) – казна и финансовое управление в императорском Риме 

(фискальный). 

Флора (лат.) – богиня цветов и растительного мира. 

Фортуна (лат.) – богиня удачи и судьбы. 

Форум (лат.) – рыночная площадь в Риме, где проходили народные 

собрания и судебные процессы.  
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Фратрия (греч.) - братство в родовом обществе, объединявшее 

несколько родов со сходными культами. 

Хаос (греч.) – изначальное бесформенное состояние мира. 

Хилиазм (греч.) – религиозное учение о тысячелетнем царстве на земле. 

Химера (греч.) – «коза», в греческой мифологии огнедышащее 

чудовище, состоящее из частей льва, козы и змеи. 

Хитон (греч.) – мужская и женская исподняя одежда из льняного 

полотна. Позже – только женская. 

Хламида (греч.) – плащ из плотной шерстяной материи, надеваемый 

поверх хитона. 

Хронология (греч.) – наука о летоисчислении у древних греков. 

Ценз (лат.) – перепись всех граждан Рима с целью налогообложения, 

проводимая цензорами. 

Центурия (лат.) – форма комплектования римского войска (сто 

человек), во главе которой стоял центурион (сотник). 

Цивилизация (лат.) – форма общественного устройства, отличавшаяся 

гражданским обществом, государством, развитым культом и 

общепринятой процедурой избрания власти (civitas, сivis romanus). 

Цирк (лат.) – первоначально – круг, где проходили состязания или 

представления (циркуль, церковь). 

Цитата (лат.) – пересказ устных или письменных произведений. 

Штаны (греч.) – одежда варваров, преимущественно кочевников. 

Эврика (греч.) – буквально: «я нашел». Приписывается Архимеду, 

открывшему закон гидростатического взвешивания. 

Эвфемизм (греч.) – замена непристойного слова или понятия более 

пригодным для публичного выступления. 

Эгида (лат.) – «козья шкура», щит Зевса. В переносном смысле - защита 



 

от чего-либо. 

Эдикт (лат.) – принципы руководства и обещания римского магистрата 

при вступлении в должность. 

Экзегеза (греч.) – толкование непонятного текста или юридического 

документа. 

Экклесия (греч.) – народное собрание в Афинах и других полисах. 

Эклектика (греч.) – смешение различных идей и теорий для создания 

нового учения. 

Экология (греч.) – учение об окружающей среде. 

Экономика (греч.) – навыки ведения домашнего хозяйства. 

Экстаз (греч.) – возбужденное состояние психики, когда человек 

«выходит из себя». 

Элегия (греч.) – скорбная песнь во время оплакивания умерших. 

Электрон (греч.) – «белое золото» - сплав золота и серебра в пропорции 

40:60 (электра). 

Элемент (лат.) – первоначальное вещество, составная часть. 

Эманация (лат.) – излияние сущностных божественных сил в 

несовершенном мире.  

Эмансипация (лат.) - в Риме процесс освобождения отцом кого-либо из 

детей от родительской опеки. 

Энергия (греч.) – сила воздействия, осуществление вещей в их форме 

(Аристотель). 

Энтелехия (греч.) – одухотворение сил природы, наделенных 

жизнеспособностью. 

Энтузиазм (греч.) - божественное воодушевление, ниспосланное свыше 

благоговение. 

Энциклопедия (греч.) – обучении по всему кругу знаний. 

Эпигон (греч.) - последователь, нетворческий подражатель. 

Эпиграмма (греч.) – надгробная надпись, отличавшаяся меткостью и 

точностью выражений. 

Эпиграф (греч.) – надпись, характеризующая все произведение. 

Эпизодий (греч.) – присоединение артиста к уже стоящему хору. 

Эпитафия (греч.) – надгробная надпись или траурная речь над могилой. 

Эпоним (греч.) – бог, герой или человек, дающий имя городу, местности 

или народу. 

Эпос (греч.) – хвалебные песни в честь героев или богов. 

Эстетика (греч.) – восприятие прекрасного посредством чувств. 

Эсхатология (греч.) – учение о последних вещах или конце света. 

Этика (греч.) – учение Сократа о нормах поведения между людьми. 

Этимология (греч.) – правильное толкование слов с точки зрения их 

происхождения. 

Этнография (греч.) – описание народов, заложенное еще в эпосе 

Гомера. 

Этос (греч.) – характер личности, сформированный обычаями и 

традициями. 

Эфир (греч.) – заполняющая пространство субстанция. 

Эхо (греч.) – отвергнутая прекрасным Нарциссом нимфа, которая 

превратилась в скалу, оставив после себя только голос. 

Ювента (лат.) – богиня юности в римской мифологии. 

Юниоры (лат.) – младшие по возрасту граждане, годные к военной 

службе (от 17 до 46 лет). 
  



 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Штунь А.И. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Штунь. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 223 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6292.html 

2. Михаэль фон Альбрехт О гейдельбергской обезьяне. Современная латынь [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. Приложение к курсу «Латинский язык и культура» фа-

культета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова / фо-

нАльбрехт Михаэль. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2013. — 128 c. — 978-5-211-06505-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54643.html 

3. Тайны древних цивилизаций. Том 1 [Электронный ресурс] : сборник статей / А. Иванов 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Новый Акрополь, 2011. — 384 c. — 978-

5-91896-029-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18069.html 

4. Савичева М.М. Lingua Latina [Латинский язык] [Электронный ресурс] : учебник / М.М. 

Савичева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 416 c. — 978-5-00094-020-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41192.html 

5. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г.Б. Поляк 

[и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

888 c. — 978-5-238-01493-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

6. Девлетов О.У. История Европы с древнейших времён до конца 15 века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / О.У. Девлетов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Гуманитарно-экономический и информационно-технологический ин-

ститут, 2013. — 315 c. — 978-5-4475-3076-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27377.html 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Заболотный В.М. Древние языки и культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.М. Заболотный. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый ин-

ститут, 2007. — 199 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11210.html 

2. Мирошниченко Е.Н. Древние языки. Практикум [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Е.Н. Мирошниченко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный ин-

ститут менеджмента, 2009. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9778.html 

3. Ловчикова Н.П. Методические указания и контрольные работы по латинскому языку и 

фармацевтической терминологии [Электронный ресурс] : для студентов I курса заоч-

ного отделения фармацевтического факультета / Н.П. Ловчикова, О.Т. Михеева, Г.Н. 

Сайханова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровская государствен-

ная медицинская академия, 2011. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6061.ht 

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

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

— М. : Прометей, 2011. — 252 c. — 978-5-4263-0057-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8275.html 

5. Жданова Е.В. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Жданова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 165 

c. — 978-5-374-000184-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10760.html 



 

6. Гончарова Н.А. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Гончарова. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 310 c. — 978-985-

06-1817-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20084.html 

7. История и культура Древней Греции [Электронный ресурс] : энциклопедический сло-

варь / И.Е. Суриков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянских 

культур, 2009. — 792 c. — 978-5-9551-0355-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14966.html 

 

 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.abc-people.com/typework/art/antich-txt.htm 

2. http://www.abc-people.com/phenomenons/spiritism/v-5.htm 

3. http://oltest.ru/tests/lingvistika_i_filologiya/drevnie_yazyki_i_kultury/ 

4. http://mertviiyziki.ucoz.ru/index/latinskij_jazyk/0-19 

  



 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 

и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-

чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 

умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-

лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-

бот и т.д. 

 



 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-

товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-

ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-

стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-

менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-

граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-

ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-

ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-



 

ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-

цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 

– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-

просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-

менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-

шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-

ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-

ций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-

формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-

ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 



 

точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-

легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-

ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-

мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-

ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-

терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-

ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-

ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-

ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-

але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-

ния проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-

жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-

ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 



 

вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизирован-

ных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.Цель дисциплины 

 

Целью дисциплины «Педагогика» является ознакомление студентов с 

теоретическими основами обучения и воспитания, формирование целостного 

представление о личностных особенностях человека как факторе успешности 

овладения и развитие умений учиться, культуры умственного труда, самооб-

разования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными понятиями и категориями педаго-

гики; 

- способствовать развитию широкой эрудиции студента по проблемам 

образования; 

-создать условия для профессионального самоопределения и самореали-

зации студента в сфере профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Педагогика» соответствует требованиям к содержанию и 

подготовке бакалавра, относится к базовой части учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика. 

Для освоения дисциплины «Педагогика» обучающиеся используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Филосо-

фия», «Социология», «Психология» и др. 

 

 

3. Виды учебной работы и трудоёмкость их изучения  

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 360 360 

Трудоемкость, з.е. 20 20 

Контактная работа, всего 156 30 

из них: лекции 66 12 

практические занятия 70 18 

лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 20 - 

Самостоятельная работа 204 317 

Итоговая аттестация Экз. Экз. (13) 
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4. Планируемые результаты обучения  

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

общекультурные (ОК):  

- способностью применять методы и средства познания, обучения и са-

моконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нрав-

ственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квали-

фикации и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональ-

ной деятельности (ОК-12). 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисци-

плин, понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками эк-

зистенциальной компетенции (ОПК-18); 

- владением навыками организации групповой и коллективной дея-

тельности для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

профессиональные (ПК):  

- владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуника-

ции (ПК-1); 

- владением средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактиче-

ские материалы по иностранному языку для разработки новых учебных ма-

териалов по определенной теме (ПК-3); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежно-

го методического наследия, современных методических направлений и кон-

цепций обучения иностранным языкам для решения конкретных методиче-

ских задач практического характера (ПК-4); 

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 
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- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя пе-

дагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профес-

сионального образования, а также дополнительного лингвистического обра-

зования (включая дополнительное образование детей и взрослых и дополни-

тельное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкрет-

ного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

основные закономерности методологии педагогических исследований 

проблем образования (обучения, воспитания, социализации); сущности и 

структуре образовательных процессов, особенностях реализации педагогиче-

ского процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

теориях и технологиях обучения, воспитания и сопровождения субъектов пе-

дагогического процесса; об особенностях социального партнерства в системе 

образования; о способах профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь 

различать и учитывать всевозможные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; анализировать и обосновы-

вать выбор образовательных концепций; использовать методы педагогиче-

ской диагностики для решения различных профессиональных задач; бескон-

фликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

Владеть: 

способами реализации проектной и инновационной деятельности; осу-

ществления сопровождение, установление контактов и взаимодействия с 

другими субъектами образовательного процесса, в том числе в условиях по-

ликультурной образовательной среды; способами ориентирования в профес-

сиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные пор-

талы и т. д.), совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды. 

 

 

5. Содержание дисциплины  

Таблица 2 

5.1 Содержание разделов программы 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

1. Модуль 1. Основы педагогики 
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1.1. Введение в педагогику Основные направления содержания педаго-

гики. Основные функции педагогически: 

диагностическая, прогностическая, органи-

заторская, коммуникативная, рефлексивно-

аналитическая. Педагогические основы раз-

личных видов профессиональной деятельно-

сти. 

1.2. Предметная область пе-

дагогики 

Педагогика в системе современного челове-

кознания. Понятие предметной области 

науки. Внешние границы педагогики: место 

педагогики в системе наук. Внутренняя 

структура предметной области педагогики 

как области научного знания, краткая харак-

теристика ее составляющих. 

1.3. Сущность педагогиче-

ской деятельности 

Понятие «педагогическая деятельность». 

Общепедагогическая и профессиональная 

деятельность. Педагогическая деятельность: 

ее сущность и ценностные характеристики. 

Структура педагогической деятельности. 

Особенности профессиональной деятельно-

сти учителя на современном этапе. педаго-

гической деятельности.  

1.4. Основные характеристи-

ки целостного педагоги-

ческого процесса 

Педагогический процесс как понятие. Педа-

гогический процесс как система. Компонен-

ты функциональной структуры. Педагогиче-

ская задача как единица педагогического 

процесса. Движущие силы и функции це-

лостного педагогического процесса.  

2. Модуль 2. Дидактика 

2.1. Дидактика как наука, 

раздел педагогики и са-

мостоятельная образова-

тельная дисциплина 

Возникновение и развитие дидактики как 

области научного знания. Общая дидактика, 

частные дидактики и предметные методики, 

их взаимосвязь. 

2.2. Основные категории ди-

дактики  

Понятийный аппарат дидактики: образова-

ние, обучение, преподавание; принципы 

обучения; учение и учебная деятельность. 

2.3. Организационные фор-

мы обучения 

Возникновение и развитие классно-урочной 

системы обучения. Общая характеристика 

урока. Типы и структура урока. 

2.4. Технологии обучения Репродуктивные технологии обучения (объ-
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яснительно-иллюстративная, программиро-

ванная). Продуктивные технологии обуче-

ния (проблемное обучение, проектное обу-

чение, организационно-деятельностная игра) 

3. Модуль 3. Теория воспитания 

3.1. Общее понятие о воспи-

тании 

Современные трактовки понятия «воспита-

ние». Теория и методика воспитания как от-

расль педагоги ческой науки. Гуманистиче-

ские принципы воспитательного процесса. 

Формирование отношений как цель воспи-

тательного процесса. Понятия «самость» и 

«социумность». Ценности как основа ста-

новления отношений личности с окружаю-

щим миром. 

3.2. Воспитательный процесс 

как категория педагоги-

ки 

Воспитание как общественное явление и как 

педагогическая категория; исторический ха-

рактер воспитания, его отражение в теории 

воспитания и воспитательных концепциях 

разного уровня. 

3.3. Сущность воспитатель-

ного процесса 

Сущностная характеристика основных 

принципов, подходов, методов, средств и 

форм воспитания личности. 

3.4. Виды воспитательного 

процесса 

Виды воспитания по основным сторонам 

развития личности: умственное, нравствен-

ное, трудовое, физическое и эстетическое. 

Виды воспитания по различным направле-

ниям воспитательной работы в образова-

тельных учреждениях: гражданское, поли-

тическое, интернациональное, эстетическое, 

нравственное экологическое, экономическое 

и др. 

 

4. Модуль 4. История педагогики и образования 

4.1. Воспитание, образование 

и зарождение педагоги-

ческой мысли в Древнем 

Мире и в период Сред-

невековья. 

Становление педагогических традиций в ци-

вилизациях Древнего Востока. Педагогика 

Конфуцианства. Ведическая воспитательная 

система древней Индии. Гуманистическая 

философско-педагогическая мысль и обра-

зовательные модели в эпоху Возрождения. 

Человек в системе ценностей возрожденче-



8 

 

ского гуманизма. 

4.2. Развитие образования и 

педагогической мысли в 

Европе в период Нового 

времени 

Особенности школьного дела и общая 

направленность педагогических поисков в 

Западной Европе XVII в. Выделение педаго-

гики в самостоятельную отрасль знаний. Я. 

А. Коменский и становление педагогической 

науки. 

4.3. Образование и педагоги-

ческая мысль России в 

XIX - XX в. 

Создание государственной системы началь-

ного, среднего и высшего образования, ее 

противоречивость. Устав учебных заведе-

ний, подведомственных университетам. Со-

ветская педагогика 20-х – начала 30-х годов. 

Комплексные программы и лабораторно-

бригадный метод обучения. Практическая и 

теоретическая педагогическая деятельность 

А.С. Макаренко. 

4.4. Развитие российской 

школы и педагогической 

мысли во второй поло-

вине XX – начале XXI в. 

Разработка теоретических проблем школь-

ного воспитания и развития (Л.С.Выготский, 

М.А.Данилов, Л.В.Занков); путей совершен-

ствования методов обучения (М.Н.Скаткин, 

И.Т.Огородников, Ш.И.Ганелин и др.); про-

блем содержания образования 

(В.В.Краевский, И.Я.Лернер); взаимосвязи 

репродуктивной и творческой познаватель-

ной деятельности; проблемы программиро-

ванного обучения (А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, Л.Н.Ланда, Н.Ф.Талызина); 

теории и практики проблемного обучения 

(М.И.Махмутов, В.И.Загвязинский и др.). 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 
  

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Семинарские 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заоч-

но 

1. Модуль 1. Основы педагогики 

1.1. Введение в педагогику 4 2 4 2 - - 14 20 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

1.2. Предметная область педагогики 4 1 4 2 - - 14 20 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

1.3. Сущность педагогической деятельности 4 1 4 2 - - 14 20 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

1.4. Основные характеристики целостного 

педагогического процесса 

6 1 6 2   14 20 ОК-

8,9,11,1
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2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

 Рубежный контроль     5     

2. Модуль 2. Дидактика 

2.1. Дидактика как наука, раздел педагогики 

и самостоятельная образовательная дис-

циплина 

4 2 4 2 - - 14 20 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

2.2. Основные категории дидактики  4 1 4 2 - - 14 20 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

2.3. Организационные формы обучения 4 - 4 2 - - 12 20 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

2.4. Технологии обучения 4 - 6 -   12 20  

 Рубежный контроль     5     

3. Модуль 3. Теория воспитания 

3.1. Общее понятие о воспитании 4 2 4 2 - - 12 20 ОК-
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8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

3.2. Воспитательный процесс как категория 

педагогики 

4 - 4 - - - 12 20 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

3.3. Сущность воспитательного процесса 4 - 4 - - - 12 20 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

3.4. 

 

Виды воспитательного процесса 4 - 6 - - - 12 20 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

 Рубежный контроль     5     

4. Модуль 4. История педагогики и образования 

4.1. Воспитание, образование и зарождение 

педагогической мысли в Древнем Мире 

и в период Средневековья. 

4 2 4 2   12 19 ОК-

8,9,11,1

2  
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ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

4.2. Развитие образования и педагогической 

мысли в Европе в период Нового време-

ни 

4 - 4 -   12 19 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

4.3. Образование и педагогическая мысль 

России в XIX - XX в. 

4 - 4 -   12 19 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

4.4. Развитие российской школы и педагоги-

ческой мысли во второй половине XX – 

начале XXI в. 

4 - 4 -   12 19 ОК-

8,9,11,1

2  

ОПК -2, 

18,19 

ПК-1-6 

 Рубежный контроль     5     

 Итоговая аттестация Очная - экзамен Заочная - экзамен (13) 

 ИТОГО 66 12 32 18 20 - 204 317  
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Таблица 4 

5.3. Тематика семинарских занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Тема семинар-

ского занятия 

Задания или во-

просы для обсуж-

дения 

Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

1. Модуль 1. Основы педагогики 

1.1. Введение в пе-

дагогику 

Методологиче-

ские основы пе-

дагогики 

Понятие о методо-

логии педагогиче-

ской науки и её 

уровнях (философ-

ский, общенауч-

ный, конкретно-

научный, техноло-

гический) 

2,3,9,13,21 

1.2. Предметная об-

ласть педагоги-

ки 

Проблема лич-

ности в педаго-

гике 

Понятие о лично-

сти, её развитии и 

формировании. 

Теория возрастного 

развития личности. 

Типологические 

особенности уча-

щихся различного 

школьного возрас-

та 

1, 4, 7, 14, 

23 

1.3. Сущность педа-

гогической дея-

тельности 

Принципы и 

критерии отбора 

содержания об-

щего образова-

ния 

Нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие со-

держание общего 

среднего образова-

ния. Образователь-

ные стандарты и 

перспективы раз-

вития образования 

в общеобразова-

тельной школе. 

2,3,8, 

13,23 

1.4. Основные ха-

рактеристики 

целостного пе-

дагогического 

Общение как ос-

нова педагогиче-

ской деятельно-

сти 

Основные понятия: 

педагогическое 

общение, гумани-

зация, эмпатия, 

коммуникативная 

1,2,7,15,21 
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процесса деятельность, вза-

имодействие, стили 

общения 

2 Модуль 2. Дидактика 

2.1. Дидактика как 

наука, раздел 

педагогики и 

самостоятель-

ная образова-

тельная дисци-

плина 

Анализ совре-

менных дидак-

тических кон-

цепций 

Основные положе-

ния классических 

дидактических 

концепций; тен-

денции современ-

ных направлений 

теории обучения; 

сущностные харак-

теристики совре-

менных концепций 

обучения 

5, 6, 9, 15, 

20 

2.2. Основные кате-

гории дидакти-

ки  

Основные кон-

цепции дидакти-

ки  

Традиционная – (Я. 

А. Коменский, 

Гербарт, Дистер-

верг и И. Г. Песто-

лоци); 

Прагматическая – 

(Д. Дьюи, Л. Тол-

стой, В. Лай); 

Современная – 

(Занков, Давыдов, 

Эльконин, Ильин). 

2, 4, 9, 10, 

18 

2.3. Организацион-

ные формы 

обучения 

Формы органи-

зации учебной 

деятельности 

Разнообразные 

подходы к опреде-

лению и классифи-

кациям форм обу-

чения; показать 

особую актуаль-

ность современных 

форм обучения 

1, 5, 9, 14, 

20 

2.4. Технологии 

обучения 

Понятие педаго-

гических техно-

логий 

Проанализировать 

особенности раз-

личных подходов к 

определению поня-

тия педагогической 

технологии. 

4, 6, 7, 14, 

17, 19, 21, 

24, 25 

3. Модуль 3. Теория воспитания 

3.1. Общее понятие 

о воспитании 

Основы теории и 

классификации в 

Истоки современ-

ной гуманистиче-

6, 7, 8, 10, 

12, 16, 21 
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воспитательном 

процессе 

ской парадигмы 

воспитания 

3.2. Воспитатель-

ный процесс как 

категория педа-

гогики 

Процесс воспи-

тания в совре-

менной школе 

Сравнить характе-

ристики различных 

определений поня-

тия «воспитание»; 

проанализировать 

прогрессивные 

идеи в области 

воспитания и их 

влияние на совре-

менное воспита-

тельное простран-

ство 

6,7, 11, 12, 

15, 18 

3.3. Сущность вос-

питательного 

процесса 

Современная 

воспитывающая 

среда 

Основные понятия 

и сущностные ха-

рактеристики вос-

питательного про-

цесса 

4, 7, 9, 10, 

14, 16, 21 

3.4. Виды воспита-

тельного про-

цесса 

Современные 

технологии вос-

питания 

Классические и со-

временные теории 

воспитания; пока-

зать перспективы 

их использования в 

современной прак-

тике воспитания 

5, 6, 8, 12, 

20 

4. Модуль 4. История педагогики и образования 

4.1. Воспитание, 

образование и 

зарождение пе-

дагогической 

мысли в Древ-

нем Мире и в 

период Средне-

вековья. 

Педагогика ан-

тичного мира 

Особенности ан-

тичной философ-

ско-педагогической 

мысли; определить 

отличия педагоги-

ческой традиции 

Западной цивили-

зации в античную 

эпоху от педагоги-

ческих традиций 

цивилизаций Во-

стока 

1, 2, 7, 8, 

11, 15 

4.2. Развитие обра-

зования и педа-

гогической 

Воспитание и 

образование в 

странах Запад-

ной Европы (V-

Основные педаго-

гические взгляды 

эпохи Возрожде-

ния; охарактеризо-

1, 2, 7, 8, 

11, 15 
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мысли в Европе 

в период Ново-

го времени 

XVI вв) вать педагогиче-

ские идеи Рефор-

мации. 

4.3. Образование и 

педагогическая 

мысль России в 

XIX - XX в. 

Развитие педаго-

гики в России в 

IX–XVIII вв 

Развитие теории и 

практики отече-

ственного образо-

вания в XVIII в. 

3, 4, 7, 14, 

19 

4.4. Развитие рос-

сийской школы 

и педагогиче-

ской мысли во 

второй поло-

вине XX – 

начале XXI в. 

Отечественная 

педагогика XX в. 

Наследие офици-

альной советской 

педагогики и опыт 

работы массовой 

советской школы с 

точки зрения их 

гуманистического 

потенциала. 

3, 4, 7, 14, 

19 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа – основа образования. Самостоятельная ра-

бота студентов предполагает проработку отдельных тем дисциплины. А так-

же самостоятельная работа включает выполнение домашних заданий. Цель 

выполнения домашних заданий – знакомство с научной, публицистической и 

справочной литературой по педагогике и психологии, развитие аналитиче-

ских, коммуникативных и творческих способностей студентов. Освоение 

дисциплины «Этнопедагогика» предполагает планирование и организацию 

разнообразной и систематической самостоятельной работы студентов. 

Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 • углубление, расширение и закрепление полученных в рамках дан-

ной дисциплины теоретических знаний;  

• формирование навыков самостоятельного изучения научной литера-

туры по теории, методологии и методике психологии и педагогики;  

• овладение навыками самостоятельного использования методов пси-

холого- педагогических исследований в реальных ситуациях и анализа их ре-

зультатов.  

Исходя из специфики и содержания дисциплины, задач, решаемых в 

ходе ее изучения, можно выделить следующие формы самостоятельной рабо-

ты студентов:  

• изучение основной и дополнительной психологической и педагоги-

ческой литературы;  

• выполнение домашних работ;  
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• подготовка к выступлениям с сообщениями;  

• проведение исследований по изучаемым проблемам;  

• выполнение самостоятельных работ 

 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятель-

ный просмотр, прочтение, конспектирование 

учебной литературы; работа с Интернет-

ресурсами и др.  

Познавательно- 

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций 

к ним, анализ научной литературы по интересу-

ющим проблемам и др. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 
 

1. Сущность и виды педагогической деятельности.  

2. Структура и содержание педагогической деятельности.  

3. Педагог как субъект профессиональной деятельности.  

4. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры педагога.  

5. Понятие о профессиональной компетентности педагога и ее 

структура.  

6. Содержание теоретической готовности педагога (аналитические 

умения, прогностические умения, проективные умения, рефлексивные уме-

ния).  

7. Системность и структурированность научного педагогического 

знания.  

8. Сущность целостного педагогического процесса и его характери-

стика.  

9. Современная система образования.  

10. Система педагогических наук.  

11. Характеристика традиционных и инновационных подходов к 

проблеме развития личности. 

12. Воспитание как общественное и педагогическое явление.  

13. Сущностная характеристика основных принципов, подходов, ме-

тодов, средств и форм воспитания личности.  

14. «Концепция духовного и нравственного воспитания личности».  

15. Детский коллектив как объект и субъект воспитания.  

16. Семья в системе воспитания и социализации личности.  

17. Характеристика структурных компонентов понятия «воспита-

тельная система».  
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18. Объект, предмет, цели и задачи дидактики.  

19. Обучение как способ организации педагогического процесса.  

20. Функции обучения.  

21. Понятие закономерности обучения.  

22. Гуманизация и демократизация процесса обучения, учет возраст-

ных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

23. Знания, умения и навыки как основа и средство формирования и 

развития интеллекта.  

24. «Традиционные» и «альтернативные» школы в истории образо-

вания: анализ и оценка их деятельности. 

25. Государственный общеобразовательный стандарт, учебники, 

учебные пособия, государственные и авторские программы.  

26. Ключевые образовательные компетенции.  

27. Разнообразие и классификации методов обучения.  

28. Приемы обучения.  

29. Функции средств обучения.  

30. Педагогическая наука в XX в. 

31. Понятие об организационных формах обучения и формах органи-

зации обучения, их взаимосвязь.  

32. Исторический обзор развития систем образования (в различных 

регионах мира) 

33. Типы и структура уроков.  

34. Инновационные технологии проведения занятий в педагогиче-

ском процессе.  

35. Историческое развитие отечественной педагогики: анализ и 

оценки. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Общее представление о педагогике как науке: основные понятия. 

2. Исторические этапы развития педагогики. 

3. Педагогические принципы. 

4. Процесс обучения, его сущность и содержание. 

5. Формы и виды организации учебного процесса. 

6. Методы и средства обучения. 

7. Современные дидактические концепции. Характеристики основ-

ных концепций развивающего обучения. 

8. Содержание образование: сущность, детерминанты, принципы и 

критерии отбора. 

9. Сущность и содержание воспитания. 

10. Виды воспитания: гражданское, трудовое, нравственное, эстети-

ческое, физическое. 

11. Сущность методов воспитания и их классификация. 
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12. Образовательная система России. 

13. Инновации в школьном образовании на рубеже XX – XXI вв. 

14. Принцип природосообразности в современной педагогике и шко-

ле. 

15. Влияние рыночных отношений на образование. 

16. Личностно-развивающий потенциал современного урока и усло-

вия его реализации. 

17. Нетрадиционные уроки: за и против. 

18. Средства диагностики школьных достижений учащихся. 

19. Проблема тестирования обученности и обучаемости школьников 

и студентов. 

20. Исторические корни, теоретические и прикладные аспекты метода 

проектов. 

21. Проектное и продуктивное обучение: классика и модернистские 

интерпретации. 

22. Современные поисково-исследовательские технологии обучения. 

23. Портфолио как технология накопления и систематизации инфор-

мации. 

24. Технология обучения в сотрудничестве. 

25. Технология гуманитарной экспертизы образовательных программ. 

26. О смыслах и ценностях воспитания и воспитательной деятельно-

сти. 

27. Историческое время как фактор воспитания. 

28. Воспитательные методики и технологии. 

29. Показатели результативности воспитательной деятельности и 

способы их оценки. 

30. Противоречия и ошибки воспитательной деятельности. 

31. Ошибки педагогов в воспитании своих детей.  

32. Проблема педагогических способностей в современных психоло-

го-педагогических публикациях. 

33. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

34. Проблема сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

процесса и образовательных организаций. 

35. Организационная культура школы: сущность, становление и раз-

витие. 

Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литера-

тура 

Формы 

отчетности 

и аттеста-

ции 

1. Модуль 1. Основы педагогики 
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1.1. Введение в педа-

гогику 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

1 

2. Реферат № 7 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 1, 35 

2,3,9,13,

21 

доклад 

1.2. Предметная об-

ласть педагогики 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

2 

2. Реферат № 3,10 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№3, 32 

1, 4, 7, 

14, 23 

доклад 

1.3. Сущность педаго-

гической дея-

тельности 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

3 

2. Реферат № 1,2 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 25,33 

2,3,8, 

13,23 

доклад 

1.4. Основные харак-

теристики це-

лостного педаго-

гического про-

цесса 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

4 

2. Реферат № 8,9 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 15 

 

1,2,7,15,

21 

доклад 

1.5. Подготовка к рубежной аттестации 

 

2 Модуль 2. Дидактика 

2.1. Дидактика как 

наука, раздел пе-

дагогики и само-

стоятельная обра-

зовательная дис-

циплина 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

5 

2. Реферат № 18,22 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 7 

5, 6, 9, 

15, 20 

доклад 

2.2. Основные катего-

рии дидактики  

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

6 

2. Реферат № 19,27 

2, 4, 9, 

10, 18 

доклад 
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3.Изучить самосто-

ятельно вопросы 

№24,25 

2.3. Организационные 

формы обучения 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

7 

2. Реферат № 26,29 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 4,5 

1, 5, 9, 

14, 20 

доклад 

2.4. Технологии обу-

чения 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

8 

2. Реферат № 26,32 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 17, 20, 22 

4, 6, 7, 

14, 17, 

19, 21, 

24, 25 

доклад 

2.5. Подготовка к рубежной аттестации 

3. Модуль 3. Теория воспитания 

3.1. Общее понятие о 

воспитании 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию № 

9 

2. Реферат № 11, 14 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 9, 10 

6, 7, 8, 

10, 12, 

16, 21 

доклад 

3.2. Воспитательный 

процесс как кате-

гория педагогики 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 10 

2. Реферат № 15 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы № 

26,28 

6,7, 11, 

12, 15, 

18 

доклад 

3.3 Сущность воспи-

тательного про-

цесса 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 11 

2. Реферат № 16 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 11,27 

4, 7, 9, 

10, 14, 

16, 21 

доклад 

3.4. Виды воспита-

тельного процес-

са 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 12 

5, 6, 8, 

12, 20 

доклад 
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2. Реферат № 17 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 20,30 

3.5. Подготовка к рубежной аттестации 

4. Модуль 4. История педагогики и образования 

4.1. Воспитание, об-

разование и за-

рождение педаго-

гической мысли в 

Древнем Мире и в 

период Средневе-

ковья. 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 13 

2. Реферат № 24 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 27 

1, 2, 7, 8, 

11, 15 

доклад 

4.2. Развитие образо-

вания и педагоги-

ческой мысли в 

Европе в период 

Нового времени 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 14 

2. Реферат № 327 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы 

№18 

1, 2, 7, 8, 

11, 15 

доклад 

4.3. Образование и 

педагогическая 

мысль России в 

XIX - XX в. 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 15 

2. Реферат № 35 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 18 

3, 4, 7, 

14, 19 

доклад 

4.4. Развитие россий-

ской школы и пе-

дагогической 

мысли во второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

2 1.Подготовка к се-

минар. занятию  

№ 16 

2. Реферат № 30 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы  

№ 13,14 

3, 4, 7, 

14, 19 

доклад 

3.5. Подготовка к рубежной аттестации 

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной ра-

боты 

 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется пре-

подавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изуче-

ния программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям 

и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изуче-

нию отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, 

необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно соста-

вить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных 

понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает 

опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно 

составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие 

вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует 

провести подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем 

включает несколько необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указа-

ний и программ по каждому предмету и ясного понимания требований, 

предъявляемых программами учебных дисциплин. При необходимости 

надлежит получить на кафедре необходимые указания и консультации, кон-

трольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально 

высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению 

дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и допол-

нительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиоте-

ке в бумажном или электронном виде. При необходимости посетить все до-

ступные магазины (в том числе букинистические, например, сети «Акаде-

мкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные 

словари и энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения ис-

пользуемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками 

необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что неудовлетворитель-

ное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисци-

плины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщатель-

нее спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источника-

ми и литературой по дисциплине, представить этот план в наглядной форме 

(график работы с датами) и в дальнейшем его придерживаться, не допуская 

срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. 

Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому сниже-

нию качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 
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1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть са-

мым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисци-

плине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулирова-

нию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 

высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более 

это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми документа-

ми). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не пере-

писывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами 

содержание ответа, при этом максимально его структурируя и используя 

символы и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленно-

го текста трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной 

и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с но-

вого листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы 

конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация – ссылки, 

вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дис-

циплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, 

неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечают-

ся трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно об-

ратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и консуль-

таций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точ-

ным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, ис-

пользуемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или эн-

циклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указа-

нием использованных страниц. 

 

Требования к рефератам (докладам) 

 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 
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На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполне-

ния, срок представления работы в университет, стоять личная подпись сту-

дента.  

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей 

считается титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в 

работе цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литера-

туры. 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

- присутствие всех вышеперечисленных требований; 

- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамот-

но и аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, соб-

ственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на во-

просы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические дан-

ные, использованные при написании реферата; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а явля-

ющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизве-

дешь», но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше требо-

ваний. 

На «удовлетворительно»: 

- тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

- неполный список литературы и источников; 

- затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
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Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости 

от сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой ли-

тературой и справочными материалами входе выполнения самостоятельной 

работы. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса:  

- оценивается глубина освоения материала; 

- степень самостоятельности выводов; 

- общая грамотность. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двух-

балльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следу-

ющим критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, 

в ней необходимо полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а 

также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также 

имеющие явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, 

получившие оценку «незачет», выполняют новый вариант самостоятельной 

работы. 

 

6. Образования технология  

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные 

методы и технологии обучения, способствующие наиболее успешному осво-

ению учебного материала курса и получению студентами необходимых ком-

петенций. На занятиях применяются следующие образовательные техноло-

гии: презентация тематического материала с последующим его обсуждением, 

самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории.  

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта 

бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях 

наиболее полно использовались возможности компьютерных информацион-

ных технологий, чтобы студенты приобретали навыки решения управленче-

ских задач. При этом образовательные технологии направлены на усвоение 

теоретического и практического материала, на развитие интеллектуальных 

способностей студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтези-

ровать и структурировать информацию, принимать решения, делать оконча-

тельные выводы. 

 

6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

7. Оценочные средства 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 кон-

трольные точки. 

 

Технологическая карта дисциплины: 

 

Номер 

контроль-

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум  

График  

контроля 
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ной точки (баллы) (баллы) (недели) 

1) Рубежный контроль 40 60  

I  Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведо-

мость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество бал-

лов, не менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе 

суммирования семестровых и экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; < 60 баллов -  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине 

 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студен-

та по различным темам теоретического материала, в первую очередь, провер-

ки знания студентами основных понятий, определений и терминов организа-

ции продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независи-

мо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из пред-

ложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. 

Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методиче-

ских указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каж-
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дым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 

букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

 

Тесты  

Что является предметом современной педагогики: (а)  

а) целенаправленный процесс развития личности в условиях обучения, вос-

питания и образования;  

б) народная педагогика, теории, педагогический опыт и философия;  

в) процесс формирования личности.  

 

Как называется систематическое и целенаправленное влияние на объект для 

привития ему определенных качеств, в соответствии с поставленными зада-

чами и целью? (а)  

а) воспитание;  

б) образование.  

 

Что представляет собой самовоспитание? (б)  

а) способность человека к самооценке и самоанализу;  

б) организованная, целенаправленная, активная деятельность индивида;  

в) формирование и развитие в себе самом положительных качеств и устране-

ние негативных.  

 

История педагогики изучает: (б)  

а) историю педагогики;  

б) историю образования и педагогики;  

в) историю образования.  

 

Какая наука изучает специфику воспитания и обучения взрослых? (а)  

а) андрагогика;  

б) специальная педагогика;  

в) возрастная педагогика.  

 

Какая отрасль педагогики изучает способы предупреждения различных от-

клонений социального характера среди молодежи? (в)  

а) возрастная педагогика;  

б) дидактика;  

в) превентивная педагогика.  

 

Как называется образование, длящееся на протяжении всей жизни? (а)  

а) непрерывное, 

 б) нескончаемое,  

в) безотрывное.  
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К методам воздействия на личность относятся … (б)  

а) формирование навыков и умений;  

б) система педагогических приемов, позволяющих решать определенные пе-

дагогические задачи;  

в) усвоение определенного массива знаний;  

г) все ответы верны.  

 

Как называется метод воздействия на человека посредством диалога? (в)  

а) спор,  

б) дискуссия,  

в) беседа.  

 

Дискуссия — это метод … (г)  

а) формирования суждений;  

в) формирования убеждений;  

б) формирования оценок;  

г) все ответы верны;  

д) верны ответы а, б.  

 

Что называется упражнением? (а)  

а) повторное выполнение действия для усвоения;  

в) закрепление ранее изученного материала;  

г) все ответы верны.  

 

Среди множества воспитательных факторов выделяют: (а)  

а) объективную и субъективную группы;  

б) общественную и культурную группы;  

в) нереальную и реальную группы;  

г) общественную и производственную группы.  

 

Как называется поведение, отклоняемое от установленных стандартов и 

норм? (б)  

а) недостойное,  

б) девиантное,  

в) ненормальное.  

 

Как называется семья, в которой есть дети? (в)  

а) полная,  

б) патриархальная,  

в) нуклеарная.  
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Какое воспитание организуется при условии жизнедеятельности ребенка в 

условиях семьи? (а)  

а) семейное воспитание,  

б) дошкольное воспитание,  

в) структурное воспитание.  

 

Какой принцип находит раскрытие в методических общих правилах педаго-

гики: движение от известного — к неизвестному, от простого — к сложному, 

учитывая личностные характеристики субъекта обучения? (в)  

а) принцип наглядности;  

б) принцип непрерывности;  

в) принцип доступности и индивидуализации  

 

Воспитание – это … (б)  

а) наука, которая занимается разработкой способов реализации целей учеб-

ных дисциплин на базе дидактических норм;  

б) управление развитием личности, ее социально-нравственных и психиче-

ских свойств, а также профессиональных качеств;  

в) наука, которая разрабатывает общие нормы построения образовательных 

систем; 

г) наука об обучении и воспитании.  

 

Знание – это … (б)  

а) навык, который трансформировался в потребность человека; 

б) составленное адекватное представление об определенном предмете, а так-

же соответствующие ему понятия и образы;  

в) быстрое выполнение задания; д) совокупность профессионального и жиз-

ненного опыта. 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 

балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перево-

да тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – 

до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % пра-

вильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 

 

 

8. Информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Краевский, В.В. Общие основы педагогики: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений / В.В.Краевский. – М.: 

Академия, 2008. 
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2. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: учебное пособие /В.А.Сластенин. 

– М.: Академия, 2008. 

3. Педагогика: учебник / Под ред. Л.П.Крившенко. – М.: ТК Велби, изд-

во Проспект, 2004. 

4. Педагогические теории, системы и технологии: Хрестоматия. Ч.1 

/Под ред. Е.Н.Селивёрстовой. – Владимир, ВГПУ, 2012. 

5. Селивёрстова, Е.Н. Современная дидактика: от школы знания – к 

школе созидания / Е.Н.Селивёрстова. – Владимир: ВГГУ, 2009. 

6. Теория обучения [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / под 

ред. И.П. Андриади. - М.: Академия, 2010. - 336 с. 

7. Пидкасистый, П.И. Педагогика: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений педагогических специальностей, аспирантов, 

преподавателей. / П.И.Пидкасистый. – М., 2008. 

8. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: учебное пособие /В.А.Сластенин. 

– М.: Академия, 2008. 

9. Хуторской, А.В. Современная дидактика: учебное пособие 

/А.В.Хуторской А.В. – М.: Высш. школа, 2007. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

10. Загвязинский, В.И. Теории обучения и воспитания / В.И. Загвя-

зинский, И.Н. Емельянова. − М., 2013. 

11. Коджаспирова, Г.М.Педагогика: учебник / Г.М. Коджаспирова. 

М.:Гардарики, 2007. 

12. Методика воспитательной работы / В.П. Сергеева, Э.К. Никитина, 

М.Н. Недвецкая и др.; под ред. В.П. Сергеевой. – М., 2011. 

13. Педагогика / Под ред. И.П. Пидкасистого. – М.: Педагогическое 

общество России, 2006. 

14. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / 

Г.К. Селевко. – М., 2006. 

15. Педагогика / Под ред. И.П. Пидкасистого. – М.: Педагогическое 

общество России, 2006. 

16. Методика воспитательной работы / В.П. Сергеева, Э.К. Никитина, 

М.Н. Недвецкая и др.; под ред. В.П. Сергеевой. – М., 2011.  

17. Педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания; под ред.Е.С. Полат. – М., 2003. 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

18. Новиков, А.М. Методология учебной деятельности, 

2005 - http://window.edu.ru/resource/733/47733 

http://window.edu.ru/resource/733/47733
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19. Олешков М.Ю. Современные образовательные технологии: учеб-

ное пособие. –– Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. – 144 

с. -  http://www.pedlib.ru/Books/6/0194/6_0194-1.shtml 

20. Организация обучения на основе индивидуальных образователь-

ных программ: сборник статей / М.А. Мкртчян, Г.В. Клепец, В.Б. Лебединцев 

и др.; сост. Г.В. Клепец _ Красноярск, 2007. – 66 

с. -  http://www.pedlib.ru/Books/5/0090/5_0090-23.shtml 

21. Педагогика. Книга 3. Теория и технологии воспитания. Учеб-

ник для студентов вузов/ И.П. Подласый. - М.: Владос, 2008. ibooks.ru 

22. Технологии современной дидактики в процессе управления ме-

тодической работой в школе Изд-во: АРКТИ, 2008 197 

с. -  http://www.knigafund.ru/books/28822 

23. Титов, В.А.Общая педагогика: Конспект лекций.  Изд-во: А-

Приор, 2008, 271 с. - http://www.knigafund.ru/books/53239 

24. Что должен знать педагог о современных образовательных тех-

нологиях: Практическое пособие. Изд-во: АРКТИ, 2010, 55 

с. -  http://www.knigafund.ru/books/76570 

25. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. - М.: Педагогическое 

общество России, 2002. - 224 с. -  http://www.pedlib.ru/Books/5/0497/5_0497-

1.shtml 

 

9. Методические указания для обучающихся  

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие ре-

комендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) 

все составляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в 

составе всей программы обучения по специальности. С начала курса важно 

для себя выработать правило: каждая дисциплина изучается не изолирован-

но, а в составе всей предложенных программой дисциплин.  

2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит в 

подготовке к лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и дополни-

тельной литературы. Самостоятельное изучение материала по литературным 

источникам. Работа со словарем, справочником. Поиск необходимой инфор-

мации в сети Интернет. Составление и разработка словаря (глоссария). Напи-

сание реферата, доклада, статьи. Подготовка к выступлению на конференции. 

Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка материала по заданной 

теме для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки во-

просы, проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсужде-

ние до сессии. Проконсультироваться с преподавателем можно вовремя и по-

сле лекционных и практических занятий, в часы консультаций, а также по 

электронной почте. 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0194/6_0194-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/5/0090/5_0090-23.shtml
http://www.iprbookshop.ru/pedagogika.-kniga-3.-teoriya-i-texnologii-vospitaniya.-uchebnik-dlya-studentov-vuzov.html
http://www.iprbookshop.ru/pedagogika.-kniga-3.-teoriya-i-texnologii-vospitaniya.-uchebnik-dlya-studentov-vuzov.html
http://ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/books/28822
http://www.knigafund.ru/authors/19033
http://www.knigafund.ru/books/53239
http://www.knigafund.ru/books/76570
http://www.pedlib.ru/Books/5/0497/5_0497-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/5/0497/5_0497-1.shtml
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

практических заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 

мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуко-

воспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, ав-

томатизированные рабочие места с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 
 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
 

 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.3 Информационные технологии в лингвистике 

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра 

Теория и методика преподавания иностран-

ных языков и культур 

Формы обучения: Очная, заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года, заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттеста-

ции 
Всего Лек-

ции 

Практические 

занятия 

Промежу-

точный кон-

троль 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

Очная 108 20 22 6 60 Экз. 

Заочная 108 8 8 6 83 Экз. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2018  

Утверждаю 

Проректор  

по учебной, научной и  

воспитательной работе 

____________А. Н. Халунов  

«16» ____февраля____ 2018г. 
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Идрисова П.Г Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в лингви-

стике». Махачкала, ДГИ, 2018. –  32с. 

 

Рецензенты: 

Везиров Т.Г., доктор педагогических наук, профессор кафедры 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью дисциплины «Информационные технологии в лингвистике»  является: фор-

мирование у студентов навыков обработки русскоязычных и иноязычных текстов в произ-

водственно-практических целях, разработки средств информационной поддержки лингви-

стических областей знаний, а также ознакомление с основами корпусной лингвистики и 

электронными иноязычными корпусами. Дисциплина способствует освоению обучающи-

мися лингвистических компонентов электронных информационных систем. Данная дисци-

плина призвана расширять и углублять знания студентов в области новых информационных 

технологий и на этой базе развивать умения будущих лингвистов, преподавателей и пере-

водчиков проводить экспертизу лингвистических программных продуктов и использовать 

их в дальнейшей учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов представление о современных методах получения, об-

работки и хранения информации; 

– вооружить студентов знаниями о применении современных информационных тех-

нологий в языкознании и лингвистическом анализе; 

– сформировать представление о принципах построения математических моделей 

обработки информации и о границах применимости компьютерных методов в лингвистике 

и филологии; 

– ознакомить студентов с достижениями и возможными перспективами компьюте-

ризации теоретического и прикладного языкознания. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» относится к базовой ча-

сти учебного плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«Информатика и информационные технологии», «Практический курс английского языка», 

«Практический курс арабского языка» и помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«Практика письменной речи», «Практика устной речи».  

Лингвистика является одной из компьютеризированных и математизированных гу-

манитарных наук, что подтверждается наличием таких областей языкознания, как матема-

тическая (комбинаторная и квантитативная) лингвистика, лингвостатистика, лексикостати-

стика, компьютерная лингвистика. 

 

 

 

3. Виды учебной работы и трудоёмкость их изучения  

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 16 
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из них: лекции 20 8 

практические занятия 22 8 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 6 9 

Самостоятельная работа 60 83 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Эк. Эк. 

 

4. Планируемые результаты обучения  

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

 

- ОПК 11: владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией; 

- ОПК 12: способность работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

- ОПК 13: способностью работать с электронными словарями и другими электронными ре-

сурсами для решения лингвистических задач; 

- ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической куль-

туры; 

- ОПК 16: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования; 

- ОПК-20: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

б) профессиональные (ПК):  

 

- ПК-25: владением основами современных методов научного исследования, информацион-

ной и библиографической культурой; 

- ПК-26: владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала ис-

следования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятия, методы и приемы информатики и компьютерных технологий; 

– современные информационные технологии, используемы в образовании; 

– основные способы математической обработки информации. 

уметь: 

– применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности;  

– использовать современные информационно-коммуникационные технологии в процессе 

образовательной деятельности;  

– оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решае-

мых профессиональных задач; 
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– использовать понятийный аппарат прикладной лингвистики для решения профессиональ-

ных задач;  

– работать с традиционными носителями информации, распределенными базами данных и 

знаний, электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения линг-

вистических задач; 

 – оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе. 

 

владеть: 

– основными методами математической обработки информации;  

– навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления ин-

формацией; 

– навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначе-

ния;  

– навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

5. Содержание дисциплины  

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые 

на лекции) 

1. Модуль 1.  

Лингвистика и информационные 

технологии 

 

1.1. Лингвистика. Язык. 1.     Что такое лингвистика? назовите ее 

разделы. В каком разделе лингвистика 

имеет дело с информационными техноло-

гиями? 

2.     Можно ли считать синонимами при-

кладную и компьютерную лингвистику?   

3.     Перечислить основные направления 

компьютерной лингвистики. Рассказать 

об одном из направлений. 

5.     Пообсуждать, с естественным или 

искусственным языком имеет дело ком-

пьютерная лингвистика? 

6.     Какие виды естественных и искус-

ственных языков вам известны? Приве-

сти примеры естественных и искусствен-

ных языков разных видов. 

1.2. Информация и информационные 

технологии. 

1.     Сопоставить разные определения 

информации. Какое из определений, на 

ваш взгляд, лучше всего подходит к 

лингвистике? 
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2.     Сравнить свойства информации, вы-

деляемые в разных источниках. 

3.     Как соотносятся информация, сооб-

щение и данные? 

4. Назвать основные этапы развития ин-

формационных технологий. 

5. Каковы свойства алгоритмов? 

2 Модуль 2. Компьютерные сети и 

методы анализа в лингвистике 

 

2.1 Компьютерные сети. 1. Назначение и классификация компью-

терных сетей.  

2. Понятие локальной вычислительной 

сети, принципы построения сетей.  

3. Основные сведения о глобальной ком-

пьютерной сети Internet.  

4. Представление о структуре и системе 

адресации.  

5. Способы организации передачи инфор-

мации. 

 

2.2. Математическое моделирование в 

лингвистике: метод статистического 

анализа. Лингвостатистический ме-

тод и его особенности 

1.Статистический метод 

2.Методы оценивания 

3.Лингвостатистический метод 

 

 Модуль 3. Области применения 

информационных технологий в 

лингвистике 

 

3.1. Информационные технологии в обу-

чении языкам. 

1. Практическое применение информаци-

онных технологий 

2. Формы работы с компьютерными обу-

чающими программами 

3. Сравнительная характеристика специа-

лизированных компьютерных программ 

4. Определение целей и возможности ис-

пользования Интернета для изучения 

иностранного языка 

3.2. Информационные поисковые си-

стемы. 

1. Понятие информационно-поисковой 

системы. 2.Виды поисковых средств в 

Интернете.  

3.Характеристика поисковой системы 

Интернета. 4.Классы поисковых систем.  

5.Трафик. Региональная сеть.  

6.Информационно-поисковый язык.  

7.Индексирование. Поисковое предписа-

ние. Релевантность. Полнота поиска. Точ-

ность поиска. 

 

3.3 Аппаратное и программное обеспе-

чение информационных технологий 

в лингвистике. 

1.Описать строение компьютера и оха-

рактеризуйте периферийные устройства. 

2.  Дать определение системному и при-

кладному программному обеспечению. 
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Определить понятия операционной си-

стемы, утилиты и драйвера. 

3. Привести классификацию прикладных 

компьютерных программ. Дать их крат-

кую характеристику и приведите при-

меры основных видов прикладных ком-

пьютерных программ. 

4.   Охарактеризовать текстовый процес-

сор и его лингвистические функции. 

5.  Охарактеризовать специальные компь-

ютерные программы, разработанные для 

лингвистических целей 

3.4 Информационные технологии в об-

работке текстов. 

1.Ввод печатного текста в компьютер.  

2.Распознавание текста с помощью 

OCR-программ.  

3.Понятие автоматического аннотирова-

ния и реферирования текста. Виды рефе-

ратов.  

4.Примеры систем автоматического ан-

нотирования. Графематический, морфо-

логический, синтаксический и семанти-

ческий анализ текста.  
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Лингвистика и информационные технологии 

1.1. Лингвистика. Язык. 2  4    6  ОПК-11, 

ОПК-12, 

ОПК-13, 

ОПК-14, 

ОПК-16, 

ОПК-20, 

ПК-26, 

ПК-27 

1.2. Информация и информационные технологии. 2  2    4  ОПК-11, 

ОПК-12, 

ОПК-13, 

ОПК-14, 

ОПК-16, 

ОПК-20, 

ПК-26, 

ПК-27 

 Рубежный контроль     2     

2. Модуль 2. Компьютерные сети и методы анализа в лингвистике  

2.1. Компьютерные сети. 4  2    6  ОПК-11, 

ОПК-12, 

ОПК-13, 

ОПК-14, 
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ОПК-16, 

ОПК-20, 

ПК-26, 

ПК-27 

2.2 Математическое моделирование в лингви-

стике: метод статистического анализа. Лингво-

статистический метод и его особенности 

4  2    4  ОПК-11, 

ОПК-12, 

ОПК-13, 

ОПК-14, 

ОПК-16, 

ОПК-20, 

ПК-26, 

ПК-27 

  Рубежный контроль     2     

3. Модуль 3. Области применения информационных технологий в лингвистике 

3.1 Информационные технологии в обработке тек-

стов. 

2  4    6  ОПК-11, 

ОПК-12, 

ОПК-13, 

ОПК-14, 

ОПК-16, 

ОПК-20, 

ПК-26, 

ПК-27 

3.2 Аппаратное и программное обеспечение инфор-

мационных технологий в лингвистике. 

2  2    8  ОПК-11, 

ОПК-12, 

ОПК-13, 

ОПК-14, 

ОПК-16, 

ОПК-20, 

ПК-26, 

ПК-27 
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3.3 Информационные технологии в обучении язы-

кам. 

2  2 

 

   8  ОПК-11, 

ОПК-12, 

ОПК-13, 

ОПК-14, 

ОПК-16, 

ОПК-20, 

ПК-26, 

ПК-27 

3.4 Информационные поисковые системы. 2  2    10  ОПК-11, 

ОПК-12, 

ОПК-13, 

ОПК-14, 

ОПК-16, 

ОПК-20, 

ПК-26, 

ПК-27 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 20  22  6  60   
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема 

практиче-

ского (ла-

боратор-

ного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсужде-

ния 

Учебно-ме-

тодические 

материалы 

1. Модуль 1. Лингвистика и информационные технологии 

1.1. Лингвистика. 

Язык. 

Лингви-

стика. 

Язык. 

1. Что такое лингвистика? Назовите 

ее разделы. В каком разделе лингви-

стика 

имеет дело с информационными тех-

нологиями? 

2. Можно ли считать синонимами 

прикладную и компьютерную линг-

вистику? 

Аргументируйте свой ответ. 

3. Перечислите основные направле-

ния компьютерной лингвистики. 

Расскажите 

об одном из направлений. 

5, 7,10, 14, 

16, 22 

1.2. Лингвистика. 

Язык. 

Письмен-

ная работа 

1.     Сопоставьте разные определе-

ния информации. Какое из опреде-

лений, на ваш взгляд, лучше всего 

подходит к лингвистике? 

2.     Сравните свойства информации, 

выделяемые в разных источниках. 

3.     Как соотносятся информация, 

сообщение и данные? 

4. Назовите основные этапы разви-

тия информационных технологий. 

5. Каковы свойства алгоритмов? 

 

8, 7, 1, 4 

1.3. Информация и 

информацион-

ные техноло-

гии. 

Информа-

ция и ин-

формаци-

онные тех-

нологии. 

(фрон-

тальный 

опрос) 

1.Опишите строение компьютера и 

охарактеризуйте периферийные 

устройства. 

2.     Дайте определение системному 

и прикладному программному обес-

печению. Определите понятия опера-

ционной системы, утилиты и драй-

вера. 

3. Приведите классификацию при-

кладных компьютерных программ. 

Дайте их краткую характеристику и 

приведите примеры основных видов 

прикладных компьютерных про-

грамм. 

4.   Охарактеризуйте текстовый про-

цессор и его лингвистические функ-

ции. 

19, 22, 23, 

12, 7, 16 
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5.  Охарактеризуйте специальные 

компьютерные программы, разрабо-

танные для лингвистических целей 

2 Модуль 2. Компьютерные сети и методы анализа в лингвистике 

2.1. Компьютер-

ные сети. 

Компью-

терное те-

стирование 

http://onlinetestpad.com/ru/test/4292-

lokalnye-kompyuternye-seti 

30,26,28,25 

2.2. Математиче-

ское модели-

рование в 

лингвистике: 

метод стати-

стического 

анализа. Линг-

востатистиче-

ский метод и 

его особенно-

сти 

Понятие 

модели. 

Моделиро-

вание в 

лингви-

стике. 

Типы линг-

вистиче-

ских моде-

лей. 

 

1. Раскройте содержание следующих 

понятий и терминов: 

- статистические данные, 

- статистический метод, 

- математическая статистика. 

2. Раскройте содержание следующих 

основных категорий математической 

статистики: 

- вероятность, 

- частота, 

- случайная величина, 

- выборка, 

- корреляция. 

3. Какие группы методов выделя-

ются в традиционной статистике? 

4. Охарактеризуйте описательные 

методы. 

5. Охарактеризуйте методы оценива-

ния. 

6. В чем преимущества статистиче-

ского метода по сравнению с дру-

гими научными методами? 

7. Для чего используется метод ста-

тистического анализа в разных 

науках? 

8. Каковы главные особенности ис-

пользования статистических методов 

в лингвистике? 

 

34, 36,39,43 

2.3. Математиче-

ское модели-

рование в 

лингвистике: 

метод стати-

стического 

анализа. Линг-

востатистиче-

ский метод и 

его особенно-

сти 

Уровни 

языка в 

теоретиче-

ской и ком-

пьютерной 

лингви-

стике 

1. Понятие глубинного и поверх-

ностного представления.    

2. Модели перехода между уров-

нями языка в теоретической 

лингвистике. 

3. Автоматическое исправление опе-

чаток 

4. Историко-сравнительный метод. 

5. Сопоставительный метод. 

6. Приемы внешней интерпрета-

ции. 

7. Приемы внутренней интерпрета-

ции. 

8. Метод компонентного анализа 

значения. 

41, 35,39,46 

http://onlinetestpad.com/ru/test/4292-lokalnye-kompyuternye-seti
http://onlinetestpad.com/ru/test/4292-lokalnye-kompyuternye-seti
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=34015
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=34016
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=34017
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=34017
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=34018
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=34018
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=34019
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=34019
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3 Модуль 3. Области применения информационных технологий в лингвистике 

3.1. Информацион-

ные техноло-

гии в обра-

ботке текстов. 

Информа-

ционные 

технологии 

в обра-

ботке тек-

стов. 

(фронталь-

ный опрос, 

дискуссия) 

1.  Охарактеризуйте основные воз-

можности OCR-программ. 

2. Каковы перспек-

тивы развития OCR-

программ? 

3. Что такое «интеллектуальное рас-

познавание»? 

4. Охарактеризуйте особенности од-

ной из систем автоматического рас-

познавания текста. 

10, 18, 19, 

26, 22 

3.2. Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

информацион-

ных технологий 

в лингвистике. 

Автомати-

ческое ан-

нотирова-

ние и рефе-

рирование 

текста. 

(фрон-

тальный 

опрос, дис-

куссия) 

1. Опишите этапы составления рефе-

рата текста. 

2. Представьте известные вам си-

стемы автоматического реферирова-

ния и аннотирования текстов. 

3. Какие задачи являются перспек-

тивными для систем автоматического 

реферирования и аннотирования тек-

стов? 

 

1, 2, 6, 5  

3.3. Информацион-

ные техноло-

гии в обуче-

нии языкам. 

(занятие на 

компью-

тере) 

Машинный 

перевод. 

1.     Исследователи считают, что 

причины появления и развития идеи 

машинного перевода лежат в техни-

ческой, политической и социальной 

областях. Поясните каждую из при-

чин. 

2.     Как вы можете объяснить связь 

процесса машинного перевода и де-

шифровки текстов? 

3.     Охарактеризуйте этапы разви-

тия МП. Какую роль в развитии идеи 

МП сыграл американский ученый У. 

Уивер? 

4.     Какую роль человек может иг-

рать в процессе машинного пере-

вода? Что такое предредактирование 

и постредактирование? 

5.     В чем, на ваш взгляд, заключа-

ется будущее машинного перевода? 

16,15, 29,30, 

31 

3.4 Информацион-

ные поиско-

вые системы. 
Информа-

ционно-по-

исковая си-

стема. 

Определе-

ние. Струк-

тура ИПС. 

 

Поиск, система, система в систем-

ном анализе, информационная си-

стема, информационно-поисковая 

система и др. 

38, 41, 42, 

44 



14 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоя-

тельный просмотр, прочтение, конспекти-

рование учебной литературы; работа с Ин-

тернет-ресурсами и др. 

Позновательно-поисковая Написание рефератов и разработка презен-

таций к ним, анализ научной литературы 

по интересующим проблемам и др. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Обзор сетевых ресурсов по корпусной лингвистике 

2. Характеристика ресурсов по компьютерной лингвистике (www.dialog-21 .га, 

www. computer, org) 

3. Специальные возможности программы MS Word для лингвистов (проверка 

правописания, рецензирование, автореферирование, использование шаблонов 

и т.д.) 

4. Правильное использование заимствованных терминов и обозначений (правописание, 

склонение, спряжение, ударение) компьютерной лингвистики 

5. Особенности электронных переводческих словарей Lingvo nMultitran и их 

отличия от онлайн-переводчиков (Google, Yandex и т.п.) 

6. Сравнение программ переводческой памяти (TRADOS, Deja ш и т.п.) 

7. Сравнение программ автоматического перевода (ПРОМТ, Сократ и т.п.) 

8. Средства обеспечения и поддержки локализации (Multilizer, Passolo и т.п.) 

9. Краудсорсинг или модель «Википедии» в переводе 

10. Сравнение мультимедийных программ по обучению иностранным языкам 

(English DeLuxe, «РЕПЕТИТОР English) и т.п.) 

11. Технология подкастинга в обучении языкам 

12. ВебКвесты в обучении языкам 

13. Возможности электронного письма в обучении языкам 

14. Сетевые формы коммуникации (электронная почта, чаты, форумы) и их 

влияние на язык 

15. Ресурсы Всемирной паутины для обучения языкам 

16. Сравнительный анализ составления поисковых запросов в популярных 

русскоязычных поисковых системах (Google, Yandex, Rambler, Mail.ru, 

AltaVista, Yahoo, MSN, AOL) 

17. Классификация, структура и функции программных средств учебного назначения. 

18. Программы для презентации учебного материала. 

19. Тестирующие программы. 

20. Авторские среды. 

21. Электронные учебные публикации. 

22. Человек и информация. 

23. Место информатики в научном мировоззрении. 

24. Информационные процессы в живой природе. 

25. Информационные процессы в обществе. 
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26. Информационные процессы в технике. 

27. Информационная деятельность человека. 

28. Классификация поисковых средств. 

29.Поисковые программы 

30. Понятие поиска в сети Интернет. 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Сопоставьте разные определения информации. Какое из определений, на 

ваш взгляд, лучше всего подходит к лингвистике? 

2. Сравните свойства информации, выделяемые в разных источниках. 

3. Как соотносятся информация, сообщение и данные? 

4. Назовите основные этапы развития информационных технологий. 

5. В чем ученые видят будущее информационных технологий? Что вы думаете 

по этому поводу? 

6. Что такое задача и правило? Как эти понятия связаны с алгоритмом? 

7. Каковы свойства алгоритмов? 

8. Опишите строение компьютера и охарактеризуйте периферийные устройства. 

9. Дайте определение системному и прикладному программному обеспечению. 

10. Определите понятия операционной системы, утилиты и драйвера. 

11. Приведите классификацию прикладных компьютерных программ. Дайте 

их краткую характеристику и приведите примеры основных видов прикладных компью-

терных программ. 

12. Охарактеризуйте текстовый процессор и его лингвистические функции. 

Назовите и кратко охарактеризуйте уровни естественного языка, релевантные 

для морфологического анализа и синтеза текста. 

13. Дайте определения основным понятиям автоматического анализа текста: 

слово, словоформа, лемма, машинная основа, стемминг, частеречный тэ- 

гинг, парсер, тест Тьюринга. 

14. Назовите и дайте краткую характеристику этапам автоматического анализа текста. 

15. Назовите и дайте краткую характеристику этапам автоматического синтеза текста. 

16. Охарактеризуйте системы компьютерного моделирования диалогов, в том 

числе роботы-автоответчики. Как происходит обучение роботов? Как распознать робот-

автоответчик? 

17. Что может являться единицей корпуса? 

18. Как отбираются тексты для корпуса? Проиллюстрируйте принципы отбора на примере 

Брауновского и других корпусов. 

19. Дополните классификацию корпусов, представленную в пособии. Поясните, что озна-

чает «исследовательский корпус», «статический корпус», «параллельный корпус». 

20. Выберите один из корпусов из списка ниже и охарактеризуйте его по следующим кри-

териям: количество словоупотреблений, вид корпуса (по разным 

признакам). 

21. Под какое основание классификации подпадает сетевое электронное издание? 

22. Примеры применения программы "Quick Slide Show" в учебном процессе? 

23. Какие модули входят в состав системы MyTest X ? 

24. Перечислите основные авторские среды? 

25. Как соотносятся достоинства и недостатки электронных учебных публикаций? 

Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Лингвистика и информационные технологии 

1.1. Лингвистика. Язык. 6 Реферат № 1, №2 5, 7,10, 14, 

16, 22 

доклад 

1.2. Информация и инфор-

мационные техноло-

гии. 

4 Реферат №22, №23, 

№24 

8, 7, 1, 4 доклад 

2 Модуль 2. Компьютерные сети и методы анализа в лингвистике 

2.1. Компьютерные сети. 6 Реферат №13, №14, 

№15 

30,26,28,2

5 

доклад 

2.2. Математическое мо-

делирование в линг-

вистике: метод ста-

тистического ана-

лиза. Лингвостати-

стический метод и 

его особенности 

4 Реферат №9, №11 34, 

36,39,43 

 

3 Модуль 3. Области применения информационных технологий в лингвистике 

3.1. Информационные 

технологии в обра-

ботке текстов. 

6 Реферат №3, №7, №19 10, 18, 19, 

26, 22 

доклад 

3.2. Аппаратное и про-

граммное обеспече-

ние информационных 

технологий в лингви-

стике. 

6 Реферат №17, №8, №5 1, 2, 6, 5 доклад 

3.3. Информационные 

технологии в обуче-

нии языкам. 

8 Реферат №6, №12, 

№16 

16,15, 

29,30, 31 

доклад 

3.4 Информационные по-

исковые системы. 

8 Реферат №28, №29, 

№30 

38, 41, 42, 

44 

доклад 

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполне-

ние заданий преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обяза-

тельно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных заня-

тий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изу-

чить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него 
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тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При же-

лании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие 

вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести подго-

товку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необходимых 

пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учеб-

ных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания 

и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уро-

вень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной лите-

ратуры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электрон-

ном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинисти-

ческие, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энцик-

лопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. 

Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показы-

вает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смут-

ном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисци-

плины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланиро-

вать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисци-

плине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем 

его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в пред-

сессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 

снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литера-

туры, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная 

работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, от-

бору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого 

специалиста с высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более 

это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 

источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом мак-

симально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и 

заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой по-

знавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого эк-

заменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с вы-

деленными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, про-

ставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 

посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 
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6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда сле-

дует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 

источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок пред-

ставления работы в университет, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится). 

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, тек-

стам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы 

- Соответствие содержания теме 

- Глубина проработки материала 

- Правильность и полнота использования источников 

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

- присутствие всех вышеперечисленных требований; 

- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано 

изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зрения, 

аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, поставленные 

членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не 

дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фо-

ном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

- тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

- неполный список литературы и источников; 

- затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 
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студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения матери-

ала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

  

 

 

6. Образовательные технологии  

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и тех-

нологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала 

курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей про-

фессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные тех-

нологии: презентация тематического материала с последующим его обсуждением, самосто-

ятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, прак-

тическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии теле-

коммуникационного взаимодействия в сетях Интернет. 

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно использова-

лись возможности компьютерных информационных технологий, чтобы студенты приобре-

тали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные технологии 

направлены на усвоение теоретического и практического материала, на развитие интеллек-

туальных способностей студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтезировать 

и структурировать информацию, принимать решения, делать окончательные выводы. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-

граммами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 
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• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-

лам) и т.п. 

7. Оценочные средства  

 

Модуль 1. Лингвистика и информационные технологии 

 

Тест 1 

1. Какое из высказываний является определением прикладной лингвистики? 

a) область языкознания, направленная на объективное установление состояния от-

дельного языка, его истории и закономерностей; 

b) область языкознания, связанная с использованием компьютерных ин- 

струментов — программ, технологий организации и обработки данных — для моде-

лирования функционирования языка в тех или иных 

условиях; 

c) область языкознания, связанная с разработкой методов решения практических за-

дач использования языка; 

d) область языкознания, связанная с применением компьютерных моде- 

лей языка в лингвистике и в смежных с ней дисциплинах. 

 

2. К направлениям компьютерной лингвистики не относится 

a) компьютерная лексикография; 

b) компьютерно-опосредованная коммуникация; 

c) системы обработки естественного языка; 

d) машинный перевод. 

 

3. Информатика — это 

a) наука об управлении, связи и переработке информации; 

b) наука о накоплении, обработке и передаче информации с помощью 

ЭВМ; 

c) наука о накоплении, обработке и передаче информации о строении 

языка с помощью ЭВМ; 

d) наука об использовании компьютерных инструментов для моделиро- 

вания функционирования языка в тех или иных условиях. 

 

4. Разное количество информации в одном и том же сообщении для разных 

людей зависит не от... 

a) накопленных ими знаний; 

b) уровня понимания сообщения; 

c) их интереса к сообщению; 

d) их уровня владения компьютерной техникой. 

 

5. Следствие третьей информационной революции состоит в том, что... 

a) информация становится общедоступной; 

b) информацию можно автоматически обрабатывать и передавать с боль- 
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шой скоростью; 

c) информацию можно легко найти с помощью инструментов поиска и 

совместно производить; 

d) информация может накапливаться. 

 

6. Для современного человека преобладающей является... 

a) звуковая информация; 

b) визуальная (символьная) информация; 

c) вкусовая и тактильная информация; 

d) визуальная (образная) информация. 

 

7. Адекватность информации — это ... 

a) степень соответствия информации объективной реальности окружаю- 

щего мира; 

b) степень соответствия информации, полученной потребителем, тому, 

что автор вложил в ее содержание; 

c) достаточность информации для принятия решения; 

d) степень соответствия информации текущему моменту времени. 

 

8. Машинный синтаксис — это ... 

a) правила строения имен; 

b) правила построения слов в более сложные структуры; 

c) соотношение слова и его значения; 

d) правила перевода письменного символа в устный. 

 

9. Естественный язык — это ... 

a) знаковая система, используемая человеком с момента рождения; 

b) знаковая система, используемая человеком в непринужденной обста- 

новке; 

c) знаковая система, созданная для естественных наук; 

d) знаковая система, стихийно возникшая и закрепившаяся в обществе. 

 

10. Волапюк — это ... 

a) специализированный язык науки; 

b) родной язык одного из малочисленных племен; 

c) неспециализированный искусственный язык; 

d) система символического кодирования. 

 

11. Какие из следующих приложений не являются текстовыми редакторами? 

a) MS Excel; 

b) Corel WordPerfect; 

c) MS Works; 

d) Adobe InCopy. 

 

12. Microsoft Word не включает... 
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a) функции настольных издательских систем; 

b) функцию удалённого доступа; 

c) функцию редактирования графических объектов; 

d) шаблоны типовых таблиц. 

 

13. К устройствам ввода данных не относится 

a) сканер; 

b) принтер; 

c) клавиатура; 

d) цифровой фотоаппарат. 

 

14. OCR — это ... 

a) система автоматического распознавания символов; 

b) система переводческой памяти; 

c) система машинного перевода; 

d) функция текстового процессора. 

 

15. Реферат — это ... 

a) связный текст, который кратко выражает тему, предмет, цель, методы 

и результаты исследования; 

b) процесс составления содержания документа (книги, статьи, патента на 

изобретение и др.); 

c) краткое изложение содержания документа, дающее общее представле- 

ние о его теме; 

d) краткий текст, выполняющий сигнальную функцию (информирует о 

том, что есть публикация на определенную тему). 

 

16. Слово, относящееся к основному содержанию текста и повторяющееся в 

нем несколько раз, в автоматическом реферировании называется ... 

a) лейтмотивом; 

b) термином; 

c) символом; 

d) ключевым словом. 

 

17. Метод автоматического аннотирования, при котором важные слова выде- 

ляются в заголовке, подзаголовке, начале и конце текста, называется ... 

a) статистическим; 

b) логико-семантическим; 

c) позиционным; 

d) функциональным. 

 

18. Совокупность специально отобранных текстов, размеченных по различ- 

ным лингвистическим параметрам и обеспеченных системой поиска, называется ... 

a) базой данных; 

b) словарем; 
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c) информационным массивом; 

d) корпусом. 

 

Модуль 2. Компьютерные сети и методы анализа в лингвистике 

Тест 1 

Задание 1 

Вопрос: 

Браузер является 

1) средством просмотра Web-страниц 

2) языком разметки Web страниц 

3) программой для создания текста 

 

Задание 2 

HTML является... 

1) средством просмотра Web-страниц 

2) языком гипертекстовой разметки Web-страниц 

3) транслятором языка програмирования 

 

Задание 3 

Задан адрес электронной почты в Сети Интернет Uname @ red.Nsk. ru 

Каково имя домена почтового сервера ? 

1) red.nsk.ru 

2) umame 

3) Ru 

4) red 

 

Задание 4 

Rambler.ru является... 

1) Web-сайтом 

2) браузером 

3) поисковым сервером 

4) программой, обеспечивающей доступ к интернет 

 

Задание 5 

Дайте расшифровку ЛВС 

 

Задание 6 

Перечислите 3 базовые топологии сетей: 

 

Задание 7 

Выберите скорость передачи среднескоростной сети. 

1) до 100Мбит/с 

2) до 100Мбайт/с 

3) до 1000Мбит/с 

 

Задание 8 

Запишите сокращённое название службы Интернет. 

 

Задание 9 

Выберите правильно записанный URL адрес 

1) http:// klyaksa //.Net 



24 

 

2) http:// klyaksa. Net 

3) www.http:// klyaksa. 

 

Задание 10 

Для общего доступа пользователей сети, используется: 

1) рабочая станция 

2) файл - сервер 

3) клиент - сервер 

 

Задание 11 

Компьютер, подключеный к сети интернет, обязательно имеет: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) доменное имя 

2) URL адрес 

3) IP адрес 

 

Задание 12 

Многопортовое устройство для подключения ПК с помощью сетевого кабеля? 

 

Задание 13 

Канал связи обеспечивающий высокоскоростную передачу? 

 

Задание 14 

Максимальная скорость передачи данных в локальной сети? 

1) 100Мбит/с 

2) 10Мбт/с 

3) 1000Мбит/с 

 

Задание 15 

Глобальная компьютерная сеть - это... 

1) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших растояниях 

и соединеных с помощью каналов связи в единую систему 

2) информационная система с гиперсвязями 

3) множество компьютеров , связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения 

 

Задание 16 

Пропускная способность канала передачи информации измеряется в : 

1) бит/с 

2) Мбит 

3) Мбайт/с 

 

Задание 17 

Сети где все компьютеры равноправны 

 

Задание 18 

Выберите правильно записанный IP адрес. 

1) 84.42.63.1 

2) 855.10.79.11.12 

3) 03/12/05 
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Задание 19 

Модем обеспечивает... 

1) усиление аналогового сигнала 

2) преобразование кода в аналоговый сигнал и обратно 

3) преобразование сигнала в код 

 

Задание 20 

Компьютер, представляющий свои ресурсы другим ПК называется... 

 

Модуль 3 Области применения информационных технологий в  

лингвистике 

Тест 1 

 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

1. полной; 

2. актуальной; 

3. достоверной; 

4. понятной. 

2. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

1. процесс хранения; 

2. процесс передачи; 

3. процесс получения; 

4. процесс обработки. 

3. По способу восприятия информации человеком различают следующие виды инфор-

мации: 

1. социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.; 

2. текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 

3. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

4. математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

4. В одном килобайте содержится 

1. 1000 байт; 

2. 1024 бита; 

3. 1000 бит; 

4. 1024 байта. 

5. Какое устройство в компьютере служит для обработки информации? 

1. манипулятор "мышь"; 

2. Процессор; 

3. Клавиатура; 
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4. оперативная память. 

 

 

6. Тактовая частота процессора – это: 

1. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени; 

2. число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу узлов ком-

пьютера; 

3. число возможных обращений процессора к операционной памяти в единицу времени; 

4. скорость обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода; 

7. Назовите устройства, входящие в состав процессора: 

1. оперативное запоминающее устройство, принтер; 

2. арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

3. кэш-память, видеопамять; 

4. дисплейный процессор, видеоадаптер. 

8. Во время исполнения прикладная программа хранится: 

1. в видеопамяти; 

2. в процессоре; 

3. в оперативной памяти; 

4. на жестком диске; 

9. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

1. дисковод; 

2. оперативную память; 

3. мышь 

4. принтер; 

10. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в 

состав: 

1. прикладного программного обеспечения; 

2. системного программного обеспечения; 

3. системы управления базами данных; 

4. систем программирования; 

11. Верно высказывание: 

1. Клавиатура - устройство ввода/вывода; 

2. Принтер - устройство кодирования; 

3. Мышь – устройство управления; 
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4. Монитор - устройство ввода; 

12. Задано полное имя файла С:\DOC\proba.txt. Назовите имя папки, в котором нахо-

дится файл proba.txt. 

1. txt; 

2. proba.txt; 

3. DOC; 

4. C:\DOC\proba.txt. 

13. В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца яв-

ляются: 

1. гарнитура, размер, начертание; 

2. отступ, интервал; 

3. поля, ориентация; 

4. стиль, шаблон. 

14. Как выбрать размер бумаги: 

1. Формат – Страница; 

2. перетащить черточки на линейке; 

3. Файл – Параметры страницы; 

4. перетащить мышью правый нижний угол границы. 

15. Как добавить рисунок в документ (несколько правильных ответов): 

1. ; 

2. ; 

3. Вставка – Рисунок – Картинки; 

4. Вставка – Рисунок – Из файла. 

Ответы: 

11.  
1. 2,3; 2) 3,4; 3) 1,3,4; 4) 2,4. 

16. В электронной таблице буквами A, B, … обозначаются: 

1. строки 

2. столбцы 

3. ячейки 

4. нет таких обозначений 

17. Рабочая книга состоит из: 

1. строк и столбцов; 

2. рабочих листов; 
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3. таблиц; 

4. ячеек. 

18. В ячейку введены символы А1+В1. Как Excel воспримет эту информацию? 

1. Ошибка; 

2. Формула; 

3. Текст; 

4. Число. 

19. Какая формула содержит ошибку? 

1. =2(А1+В1); 

2. =N45*N46; 

3. =F15^2; 

4. =(A1+B1)/(A2+B2). 

20. Цветовая схема презентации определяет: 

1. цвета текста, фона, заливок, гиперссылок и различных акцентов; 

2. цвета заголовков и текста; 

3. цвета фона, заливок и теней. 

21. Для размещения одной управляющей кнопки на всех слайдах презентации: 

1. ее следует установить на образце слайда; 

2. ее следует копировать со слайда на слайд; 

3. ее следует размещать каждый раз заново. 

22. В реляционной базе данных информация организована в виде: 

1. Сети; 

2. Дерева; 

3. прямоугольной таблицы. 

23. Строка таблицы, содержащая информацию об одном объекте – это: 

1. запись базы данных; 

2. поле базы данных. 

24. Выбрать информацию, удовлетворяющую определенным условиям, можно с помо-

щью: 

1. Таблиц; 

2. Запросов; 

3. Форм; 

4. Отчетов; 
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25. Какие записи в базе данных будут найдены после ввода запроса с условием поиска 

>16 в полеПамять? 

 

1.  

1. 1,2,3 

2. 2,3 

3. 1,4 

4. 1 

2. Компьютеры одной организации, связанные каналами передачи информации для 

совместного использования общих ресурсов и периферийных устройств и находящи-

еся в одном здании, называют сетью: 

1. Региональной; 

2. Территориальной; 

3. Локальной; 

4. Глобальной. 

27. Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от одного 

компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные 

устройства между собой – это: 

1. линейная шина; 

2. соединение типа «звезда»; 

3. древовидная топология. 

28. Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру подключают: 

1. Адаптер; 

2. Сервер; 

3. Модем; 

4. Коммутатор. 

 

 

8. Информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1. Обязательная литература 

1. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная 

лингвистика: учеб. пособие. М.: МИЭМ, 2011. 

2. Алексеевы Услышь меня, машина//Компьютерра. 1997. №49. http://offline. 

computerra.ru/1997/226/938 (дата обращения: 28.02.2012). 

3. Беляева Л.Н. Лингвистические автоматы в современных гуманитарных 

технологиях: учеб. пособие. СПб.: Книжный Дом, 2007. 
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4. Больц Н. Азбука медиа/пер. с нем. Л. Ионина, А. Черных. М.: Бвропа, 2011. 

5. Большакова Б.И. Компьютерная лингвистика: методы, ресурсы, приложения // Автома-

тическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная лингвистика: учеб. по-

собие. М.: МИЭМ, 2011. С. 90—105. 

6. Бонч-Осмоловская А.А., Толдова СЮ. Разрешение анафоры // Фонд знаний «Ломоно-

сов». М., 2011. www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia: 

0127469:article (дата обращения: 28.02.2012). 

7. БЭС — Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. 

8. Воробьева Б.И. Информатизация иноязычного образования: основные направления и 

перспективы. Архангельск: Поморский университет, 2011. 

9. Клышинский Э.С. Начальные этапы анализа текста // Автоматическая обработка тек-

стов на естественном языке и компьютерная лингвистика: учеб. 

пособие. М.: МИЭМ, 2011. С. 106—140. 

10. Марчук Ю.Н. Компьютерная лингвистика: учеб. пособие. М.: ACT Восток—Запад, 

2007. 

11. Марчук Ю.Н. Модели перевода. М.: Академия, 2010. 

12. Мельчук НА. Автоматический синтез // Большая советская энциклопедия. 

М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 

bse/61319/Автоматический (дата обращения: 28.02.2012). 

13. Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета: 

курс лекций по общему языкознанию. М.: Флинта: Наука, 2009. 

14. Мыркин В.Я. Введение в языкознание. Архангельск: Поморский университет, 2005. 

15. Овчинникова И.Е., Угланова ИА. Компьютерное моделирование вербальной коммуни-

кации: учеб.-метод, пособие. М.: Флинта: Наука, 2009. 

16. Ожегов СИ. Словарь русского языка. 22-е изд., стер. М.: Русский язык, 

1990. 

17. Орехов Б.В., Слободян Е А. Проблемы автоматической морфологии агглютинативных 

языков и парсер башкирского языка // Информационные тех- 

нологии и письменное наследие: материалы международной научной конференции (Уфа, 

28—31 октября 2010 г.) / отв. ред. В.А. Баранов. Уфа; 

Ижевск: Вагант, 2010. С. 167—171. 

18. Основы теории коммуникации: учебник / под ред. МА. Василика. М.: Гар-дарики, 

2007. 

19. Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика: учеб. 

пособие. 2-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

20. Потапова Р.К. Речевое управление роботом: лингвистика и современные 

автоматизированные системы. М., 2005. 

21. Прикладное языкознание: учебник /отв. ред. А.С Герд. СПб.: СПбГУ, 1996. 

22. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. М.: Высшая школа,1990. 

23. Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация:теория и 

практика. М.: Логос, 2005. 

24. Русский ассоциативный словарь / Ю.Н. Караулов, Ю А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. Кн. 5: 

Прямой словарь: от стимула к реакции. М.: ИРЯ РАН, 1998. 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

25. Селегей В. Электронные словари и компьютерная лексикография // Ассоциация лекси-

кографов Lingvo, www.lingvoda.ru/transforam/articles/selegey_ 

al.asp (дата обращения: 28.02.2012). 

26. Семенов АЛ. Современные информационные технологии и перевод. М.: 
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Академия, 2008. 

27. Сокирко А.В., Толдова СЮ. Сравнение эффективности двух методик снятия лексиче-

ской и морфологической неоднозначности для русского языка 

(скрытая модель Маркова и синтаксический анализатор именных групп). 

М., 2005. www.aot.ru/docs/RusCorporaHMM.htm (дата обращения: 28.02.2012). 

28. Степанов А.Н. Информатика: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2006. 

29. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному языку с 

использованием новых информационно-коммуникационных Интернет 

технологий: учеб.-метод, пособие. М.: Глосса-Пресс; Ростов н/Д: Феникс, 

2009. 

30. Титова СВ. Ресурсы и службы Интернета в преподавании иностранных 

языков. М.: Изд-во МГУ, 2003. 

31. Толдова С.Ю., Бонч-Осмоловская АА. Автоматический морфологический 

анализ// Фонд знаний «Ломоносов». М.,2011. www.lomonosov-fund.ru/enc/ 

ru/encyclopedia:0127430 (дата обращения: 28.02.2012). 

32. Толдова С.Ю., Архипов А.В., Логинова Е А., Попова Д.П. Корпусная лингвистика // 

Фонд знаний «Ломоносов». М., 2011. www.lomonosov-fund.ru/ 

enc/ra/encyclopedia:01210:article (дата обращения: 28.02.2012). 

33. Филиппович К)., Чернышева М. Историческая компьютерная лексикография — terra 

incognita в компьютерном мире // Компьютерра. 1999. № 45. 

http://offline.computerra. га/1999/323/ 3379 (дата обращения: 13.05.2011). 

34. Фролов А.В., Фролов Г.В. Синтез и распознавание речи. Современные решения:элек-

тронный учебник. http://frolov-lib.ru/books/hi/chOO.html (дата 

обращения: 28.02.2012). 

35. Хан У., Мани И. Системы автоматического реферирования // Открытые 

системы. 2000. № 12. www.osp.ru/os/2000/12/178370 (дата обращения: 

02.02.2012). 

36. Хомский И., Миллер Дж. Введение в формальный анализ естественных 

языков. М.: Едиториал УРСС, 2003. 

37. Хроленко А.Т., Денисов А.В. Современные информационные технологии 

для гуманитария: практ. руководство для студ., аспирантов, препод.-филологов. М.: 

Флинта: Наука, 2007. 

38. Bolshakov I A., Gelbukh A. Computational Linguistics. Models, Resources, Applications. 

Mexico, 2004. 

39. Huang, C, Simon, P., Hsieh, S., & Prevot, L. Rethinking Chinese Word Segmentation: To-

kenization, Character Classification, or Word break Identification // 

Proceedings of the Association for Computational Linguistics. Demo and Poster 

Sessions. Prague, 2007. P. 69—72. http://www.aclweb.Org/anthology/P/P07/ 

P07-2018.pdf (дата обращения: 28.02.2012). 

40. Kinnersley В. The Language List. Collected Information On About 2500 Computer Lan-

guages, Past and Present. http://people.ku.edu/~nkinners/LangList/ 

Extras/langlist.htm (дата обращения: 28.02.2012). 

41. Levy M. CALL: context and conceptualization. Oxford: Oxford University Press, 1997. 

42. Maher J. Eliza // Digital Antiquaria, Interactive Fiction. June 15, 2011. http:// 

www.filfre.net/2011/06/eliza-part-l/ (дата обращения: 28.02.2012). 

43. Matthews С. Intelligent Computer Assisted Language Learning as cognitive 

science: the choice of syntactic frameworks for language tutoring // Journal of 

Artificial Intelligence in Education. 1994. № 5/4. P. 533—556. 

44. RaynerM., Carter D. M., BretanI, EklundR., WirenM.,Hansen S.L., Kirchmeier- 

Andersen S., Philp C, Sorensen F., Erdman Thomsen H. Recycling Lingware in 

a Multilingual MT System // Computation and Language. 1997. www.aclweb. 

org/anthology/W/W97/W97-0910.pdf (дата обращения: 28.02.2012). 
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45. Villiger С. Lernsoftware // Angewandte Linguistik: Ein Lehrbuch / Hrsg. von 

K. Knapp, G. Antos, M. Becker-Mrotzeku.a. Tubingen; Basel: Francke Verlag, 

2004. S. 187—206. 

46. Warschauer M. Computer Assisted Language Learning: an Introduction // 

Multimedia language teaching / ed. by S. Fotos. Tokyo: Logos International, 

1996. P. 3—20. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

1. Диалог: Международная русскоязычная конференция по компьютерной 

лингвистике, http://dialog-21.ru 

2. Лаборатория компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации 

РАН http://proling.iitp.ru/ru/node/l 

3. Корпусная лингвистика. Машинный перевод. Прикладная лингвистика // 

Фонд знаний «Ломоносов», http://www.lomonosov-mnd.ru/enc/ru/encyclopedia: 

01206: article 

4. Корпусная лингвистика: тематический сайт СП6ТУ и ИЛИ РАН. СПб., 2008. 

http://corpora.iling.spb.ru 

5. Информационные технологии в филологии // Викиверситет. http://ru. 

wikiversity. о^^1кт/Информационные_технологии_в_филологии 

6. Компьютерная лингвистика: научно-образовательный портал «Лингвистика в России: 

ресурсы для исследователей», http://uisrussia.msu.ru/linguist/ 

_B_comput_ling.j sp 

7. Прикладная лингвистика: портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», http://window.edu.ru/window/ catalog?p_rubr=2.2.73.12.15 

8. Программы лингвистического анализа и обработки текста, http://asknet.ru/ 

Analytic s/programms. htm 

9. Речевые технологии http://speech-soft.ru/index.php 

10. Association for Computational Linguistics, http://www.aclweb.org 

11. Cogprints: free software for Linguistics. University of Southampton, http:// 

cogprints. org/vie w/ subj ects/ling. html 

12. Computational linguistics: MIT Press Journal, http://www.mitpressjournals.org/loi/coli 

13. Computer-Assisted Language Instruction Consortium. Texas State University. 

http://calico.org/ 

14. GATES: free software. The University of Sheffield, 1995—2011. http://gate.ac.uk 

15. Information and Communications Technology for Language Teachers (ICT4LT).Slough, 

Thames Valley University, http://www.ict41t.org/en/en_home.htm 

16. Institut fur Computerlinguistik an der Universitat Heidelberg. URL: http://www.cl.uni-hei-

delberg.de 

17. Language Technology World http://www.lt-world.org/ 

18. LINGUIST List. URL: http://lmguisthst.org 

19. Stanford Engineering Everywhere (SEE): Artificial Intelligence. Stanford University,1997—

2009. http://see.stanford.edu/see/courses.aspx 

 

 

9. Методические указания для обучающихся  

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все составля-

ющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы 

обучения по специальности. С начала курса важно для себя выработать правило: каждая 
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дисциплина изучается не изолированно, а в составе всей предложенных программой дис-

циплин.  

2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит в подготовке 

к лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и дополнительной литературы. Са-

мостоятельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, 

справочником. Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и разра-

ботка словаря (глоссария). Написание реферата, доклада, статьи. Подготовка к выступле-

нию на конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка материала по за-

данной теме для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, про-

блемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. Прокон-

сультироваться с преподавателем можно вовремя и после лекционных и практических за-

нятий, в часы консультаций, а также по электронной почте. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-

ную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информаци-

онно-образовательную среду. 

 

 

 

 

Таблица 6 

 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 
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• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Основы научных исследований» состоит в обучении студентов 

теоретическим основам и формировании знаний, необходимых для организации и прове-

дения научных исследований в лингвистике.  

Задачи дисциплины: 

• освоить стандартные методики поиска, анализа и обработки лингвистической 

информатики; 

• развить способности выдвигать гипотезы, аргументировать и защищать их; 

• обучить основам современной информационной и библиографической культу-

ры;  

• научить использовать понятийный аппарат философии, теоретической и при-

кладной лингвистики для решения научных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в лингвистике» относится к обяза-

тельной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингви-

стика.  

Дисциплина «Основы научных исследований» базируется на компетенциях, осво-

енных студентами при изучении дисциплин «Введение в профессию», «Основы языкозна-

ния», «Английский язык», «Практический курс английского языка». Знание дисциплины 

необходимо студентам для изучения дисциплин «История английского языка», «Лексико-

логия английского языка», «Методика преподавания английского языка», «Лингвостили-

стическая интерпретация текста», выполнения заданий учебной и производственной прак-

тик и научно-исследовательской работы.  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

  
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, (час.) 108 108 

Трудоемкость, (з.е). 3 3 
Контактная работа, всего 48 10 

из них: лекции 20 4 

практические занятия 22 6 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 94 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных  и общечеловеческих задач» (ОК-6); 

 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информа-

ции, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и пись-

менной речи (ОК-7); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пу-

ти и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

б) общепрофессиональные (ОПК) 

владением основами современной информационной и библиографической культу-

ры (ОПК-14); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15) 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала ис-

следования (ОПК - 16) 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соот-

носить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ОПК - 17); 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в частности, касающей-

ся своей профессиональной деятельности, владение навыками экзистенциальной компе-

тенции (ОПК - 18); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК - 20). 

 

в) профессиональные:  

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и при-

кладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной ком-

муникации для решения профессиональных задач (ПК - 23); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументации в их 

защиту (ПК - 24); 

владением основами современных методов научного исследования, информацион-

ной и библиографической культурой (ПК - 25); 

владением стандартными методами поиска, анализа и обработки материала иссле-

дования  (ПК - 26); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соот-

нести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить ре-

зультаты собственного исследования (ПК - 27). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: методологию языкознания, ее принципы и структуру; методы лингвистиче-

ского анализа: эмпирические, теоретические, описательные, сравнительные и сопостави-

тельные; традиционно-комплексный, лексико-семантический и семантического поля ме-

тоды; технологии научного поиска информации; классификацию научной литературы; 

понятия источниковедения; типы источников; способы фиксации языкового материала; 

технологии моделирования и редактирования текста; порядок работы над научным иссле-
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дованием; общие требования к оформлению научных работ. 

уметь: планировать научное исследование; делать самостоятельные обобщения и 

выводы из анализа языкового материала; составлять библиографическое описание; созда-

вать научный текст в соответствии с заданным жанром; оформлять текст и редактировать 

его; собирать и классифицировать языковой материал. 

владеть: методами и приемами: анализа научных текстов; сбора, обработки и ана-

лиза научных данных; оформления и редактирования текста; лингвистического, лексико-

семантического, синтагматического анализа языкового материала.  

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1 Методология науки о языке. Методы лингвистического анализа. 

1.1. Методология 

науки о языке 

Методология науки о языке. Методология, метод, методика: 

сходства и различия  

Методология – учение о принципах исследования, формах и спо-

собах научного познания. Методологические принципы научного 

познания. Философская методология. Общенаучная методология. 

Частная методология. Термин «метод» как путь исследования яв-

лений. Методика исследования. 

Методология научная и практическая. Иерархия уровней методо-

логии языкознания: гносеологический, мировоззренческий, обще-

научный, частнонаучный. Структура методологии языкознания: 1) 

основания методологии: источники и составные части методоло-

гии языкознании; 2) характеристика деятельности ; 3) логическая 

структура деятельности (объект, предмет, цель, задачи, формы, 

средства, результат); 4) временная структура деятельности (фазы, 

стадии, этапы) ; 5) технология деятельности. 

1.2.

. 

Язык и метод Язык и метод. Метод в языкознании как сложная система 

принципов.. 

Метод в языкознании как динамическая, целостная, суборди-

нированная система принципов, приемов  и способов исследова-

ния. Метод и теория. Метод и объект, предмет языкознания. Ме-

тод и концептуально-онтологическая структура современного 

языкознания. Аспектирующие и синтезирующие концепции в ис-

тории языкознания.  

Методы междисциплинарных исследований в языкознании. .   

1.3. Методика линг-

вистического ана-

лиза 

Методика лингвистического анализа Понятие об эпистими-

ческой (познавательной )ситуации в языкознании как метамо-

дели познавательного процесса._  

Понятие об эпистемической цепочке: методология – метод – 

методика – технология. Технология познания (исследования 

языковых феноменов). Технология описания результатов иссле-
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дования. Этапы лингвистического исследования.. 

1.4. Общие и частные  

методы научных 

исследований в 

лингвистике 

Определение форм общих методов научных исследований в 

лингвистике. Определение форм частных методов научных ис-

следований в лингвистике 

 Эмпирические методы: наблюдение эксперимент, сравнение, 

описание, измерение. Теоретические методы: аксиоматический 

метод, гипотетико-дедуктивный метод, восхождение от аб-

страктного к конкретному. Общеологиеские методы: анализ, аб-

страгирование, обобщение, идеализация, индукция, аналогия, 

моделирование. 

Описательный метод Сравнительный метод. Сопоставитель-

ный метод.. 

2. Модуль 2 Методы исследования языка по разным уровням. 

2.1. Методы анализа 

языка на фонети-

ческом уровне 

Дистрибутивный метод. Метод оппозиций: одинарная оппо-

зиция, бинарная оппозиция 

Установление фонемной структуры языка. Деление на мини-

мальные речевые сегменты (звуки). Сегментация высказывания. 

Выявление фонемной принадлежности, классификация фонем.  

2.2.

. 

Методы анализа 

языка на лекси-

ко-

семантическом 

уровне 

Метод семантического поля. Метод описания по лексико-

семантическим группам. 

Идеи и принципы семантического анализа языка. Типы се-

мантических систем. Принципы метода семантического поля. 

Метод описания по лексико-семантическим группам. Лексико-

семантические группы слов. Тематическая группа лексики. От-

ношения между словами в тематических группах. Внутренняя 

обусловленность компонентов лексико- семантических групп.  

2.3. 

. 

Методы анализа 

языка на морфо-

логическом 

уровне   

Традиционно-комплексный метод. Метод оппозиций (проти-

вопоставлений).  

Морфология как часть грамматики. Сторонники традиционно-

комплексного метода. Обобщенное значение предметности, суб-

станции. Метод оппозиции в его современном толковании.  

2.4. Методы анализа 

языка на уровне 

предложения 

Лексико-семантический метод. Формально-грамматический 

 метод. Синтагматический анализ предложения. 

Методы и приемы синтаксического анализа языка. Синтакси-

ческие понятия предложения. Неоднородность членов предложе-

ния по их конструктивному и семантическому весу. . Принципы 

распознания второстепенных членов предложения. Описание сло-

восочетаний. Синтагма как основная единица синтагматического 

анализа.  

3. Модуль3. Технология научно-исследовательской работы в языкознании.. 

3.1. Технология по-

иска научной 

информации по 

языкознании 

Технология поиска научной информации по языкознании.. 

Библиографические традиционные (каталоги библиотек, биб-

лиографические указатели, обзоры, архивы, рефераты) и иннова-

ционные (электронные ресурсы, интернет-ресурсы) источники 

научной информации по языкознанию. Личная картотека по ин-

дивидуальной научно-исследовательской теме. Первичная биб-

лиография по теме исследования. Основные нормы и требования 

к библиографии по теме исследования. Понятие о ГОСТАах по 

информации, библиографическому и издательскому делу.  

Классификация, стилей, подстилей и жанров учебной и науч-

ной литературы. Техника чтения разных текстов (просмотровое, 
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ознакомительное, изучающее, выборочное). Правила оформления  

записей при чтении литературы. 

 

3.2. Технология сбо-

ра и классифика-

ции языкового 

материала по те-

ме исследования 

Технология сбора и классификации языкового материала по 

теме исследования. Основные понятия источниковедения.  

Типы источников языкового материала: 1) сферы фиксации – 

словарно-справочная литература и ее компьютерные аналоги; 2) 

сфера функционирования – тексты, дискурсы (на бумажных и 

электронных носителях). Инновационные источники: базы дан-

ных на разных языках, БЗ (базы знаний), ТБЗ (терминологические 

базы данных). Способы фиксации языкового материала по теме 

исследования. Понятие о классификации и типы классификации 

языкового материала (логические и когнитивные). 

3.3. Технология мо-

делирования  

научного (линг-

вистического) 

текста по прове-

денному иссле-

дованию 

Технология моделирования  научного (лингвистическо-

го)текста по проведенному исследованию. 

Понятие о моделировании текста. Жанровые особенности тек-

ста исследования и текста выступления. Нормы и правила цити-

рования. Техника цитирования. Типичные трудности и ошибки 

при моделировании научных текстов.  

3.4. Технология ре-

дактирования 

текста исследо-

вания  

Технология редактирования текста исследования. Принципы 

редактирования научного текста. 

Виды внимания при редактирующем чтении. Подходы к ре-

дактированию научного текста. Транс дисциплинарный подход к 

редактированию научного текста. Системный подход к редакти-

рованию научного текста. Психологический компонент объясне-

ния погрешностей стиля научного изложения. Модель «Качество 

эталонного текста». Анализ текста исследования  и  текста вы-

ступления. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1. Модуль 1 Методология науки о языке. Методы лингвистического анализа. 

1.1. Методология науки о языке 2 1 2 1   6 8 ОК-6, 7, 11. 

ОПК -14, 

16, 17, 18, 

20. ПК-23, 

24, 25, 26, 

27. 

1.2. Язык и метод 2  2    6 8  

1.3. Методика лингвистического анализа 2 1 2 1   4 8  

1.4. Общие и частные  методы научных исследова-

ний в лингвистике 

2  2    4 8  

 Промежуточный контроль     2     

2. Модуль 2 Методы исследования языка по разным уровням. 

2.1 Методы анализа языка на фонетическом 

уровне 

1 1 2 1   6 8 ОК-6, 7, 11. 

ОПК -14, 

16, 17, 18, 

20. ПК-23, 

24, 25, 26, 

27. 

2.2. Методы анализа языка на лексико-

семантическом уровне 

2  2    6 8  

2.3. Методы анализа языка на морфологическом 

уровне 

2  2 1   4 8  

2.4. Методы анализа языка на уровне предложения  2  1    4 8  

 Промежуточный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

3. Модуль3. Технология научно-исследовательской работы в языкознании.. 

3.1. Технология поиска научной информации по 

языкознании 

1 1 2 1 2  6 8 ОК-6, 7, 11. 

ОПК -14, 

16, 17, 18, 

20. ПК-23, 

24, 25, 26, 

27. 

3.2. Технология сбора и классификации языкового 

материала по теме исследования 

1  2    6 8  

3.3. Технология моделирования научного (лингви-

стического) текста по проведенному исследо-

ванию 

2  2 1   4 8  

3.4. Технология редактирования текста исследова-

ния 

1  1    4 6  

 Промежуточный контроль      2     

 Промежуточный контроль     2   2  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1 Методология науки о языке. Методы лингвистического анализа 

1.1. Методология 

науки о языке 

Семинар № 1.  

Методология как уче-

ние о принципах иссле-

Определите сходства и различия  методологии, метода и методики. 

Назовите методологические принципы научного познания 

Дайте  определение термина «метод».  

1,2,3,4,5,6,7, 

8, 9 
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дования, формах и спо-

собах научного позна-

ния.  Методика исследо-

вания. Структура мето-

дологии языкознания. 
 

Что такое «философская методология?» 

Определите различия между научной и практической методологией. 

Определите структуру методологии языкознания. 

1.2.  Язык и метод Семинар № 2 

Язык и метод. Поня-

тие метода в языкозна-

нии. Приемы и способы 

исследования языка. 

Определите связь между языком и методом. 

Рассмотрите концептуально-онтологическая структуру современ-

ного языкознания.  

1,2,3,4,5,6, 7, 

8, 9 

1.3. Методика лингви-

стического анали-

за 

Семинар № 3 Мето-

дология исследования: 

определение, задачи, 

уровни и функции. Ме-

тодологические принци-

пы научного исследова-

ния. Категориальный ап-

парат исследования.. 

Теоретические методы  

исследования. Эмпи-

рические методы иссле-

дования. Психологиче-

ские методы исследова-

ния. Социальные методы 

исследования. 

В чем суть методики лингвистического анализа? 

Раскройте понятие об эпистимической (познавательной) ситуа-

ции в языкознании как метамодели познавательного процесса.  

Определите этапы  лингвистического исследования. 

1,2,3,4,5,6, 7, 

8, 9 

1.4. Общие и частные  

методы научных 

исследований в 

лингвистике 

Семинары №  4 

Определение форм об-

щих методов научных 

исследований в лингви-

стике. Эмпирические, 

теоретические, обще ло-

гические исследования. 

Определите формы общих методов научных исследований в 

лингвистике.  

Определите формы частных методов научных исследований в 

лингвистике.  

В чем связь между общими и частными методами научных ис-

следований в лингвистике?  

1,2,3,4,5,6, 7, 

8, 9 
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Определение форм 

частных методов науч-

ных исследований в 

лингвистике 

Описательный метод 

Сравнительно- истори-

ческий метод. Сопоста-

вительный метод.. 

2. Модуль 2 Методы исследования языка по разным уровням 

2.1.. Методы анализа 

языка на фонети-

ческом уровне 

Семинар № 5 

Дистрибутивный ме-

тод. Метод оппозиций: 

одинарная оппозиция, 

бинарная оппозиция 

  

 

Что такое дистрибутивный метод? 

Охарактеризуйте метод оппозиций. 

Приведите примеры одинарной и бинарной оппозиций. 

 

1,2,3,4,5,6, 7, 

8, 9 

2.2.. Методы анализа 

языка на лексико-

семантическом 

уровне 

Семинар № 6 

Метод семантического 

анализа. Типы семанти-

ческих систем. Метод 

описания по лексико-

семантическим группам. 

В чем суть метода семантического поля? 

Назовите принципы семантического анализа языка и типы се-

мантических систем. 

Определите лексико-семантические группы слов.  

1,2,3,4,5,6, 7, 

8, 9 

2.3.. Методы анализа 

языка на морфо-

логическом 

уровне 

Семинар № 7 Морфоло-

гия как часть граммати-

ки. 

Метод оппозиций. 

Что такое морфология? 

Определите связь морфологии с другими уровнями языка. Назо-

вите сторонников традиционно-комплексного метода. 

Раскройте принципы метода оппозиции в его современном толко-

вании.  

1,2,3,4,5,6, 7, 

8, 9 

2.4.. Методы анализа 

языка на уровне 

предложения 

Семинар № 8 

 Методы и приемы син-

таксического анализа 

языка. Синтагматиче-

ский анализ языка. Не-

однородность членов 

Назовите методы и приемы синтаксического анализа языка.  

Что такое синтагма? 

1,2,3,4,5,6, 7, 

8, 9 
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предложения по семан-

тическому весу. 

3 Модуль3. Технология научно-исследовательской работы в языкознании 

3.1. Технология поис-

ка научной ин-

формации по язы-

кознании 

Семинар № 9 

Технология поиска 

научной информации по 

языкознанию. Библио-

графические источники 

научной информации по 

языкознанию. Класси-

фикация научной лите-

ратуры. 

В чем состоит технология поиска научной информации по языко-

знании? 

Назовите традиционные и инновационные источники научной 

информации по языкознанию.  

Каковы основные нормы и требования к библиографии по теме 

исследования? 

Классифицируйте стили, подстили и жанры учебной и научной 

литературы.  

Назовите правила оформления  записей при чтении литературы. 

 

1,2,3,4,5,6, 7, 

8, 9 

3.2. Технология сбора 

и классификации 

языкового мате-

риала по теме ис-

следования 

Семинар № 10 

Понятие о классифика-

ции языкового материа-

ла. Типы классификации 

языкового материала. 

Основные понятия ис-

точниковедения.   

Какова технология классификации языкового материала по теме 

исследования?  

Назовите основные понятия источниковедения.  

Рассмотрите классификации языкового материала (логические и 

когнитивные). 

1,2,3,4,5,6, 7, 

8, 9 

3.3. Технология моде-

лирования  науч-

ного (лингвисти-

ческого) текста по 

проведенному ис-

следованию 

Семинар № 11 

Понятие о моделирова-

нии научного текста. 

Технология моделирова-

ния научного текста. 

Жанровые особенности 

текста. 

Дайте определение научного (лингвистического) текста. 

Назовите особенности текста исследования и текста выступле-

ния. 

Определите нормы и правила цитирования.  

1,2,3,4,5,6, 7, 

8, 9 

3.4. Технология ре-

дактирования тек-

ста исследования  

Семинары № 12 

Принципы редактирова-

ния научного текста.  

Технология редактиро-

вания текста исследова-

ния. Системный подход 

Назовите принципы редактирования научного текста.  

Определите важность внимания при редактирующем чтении. 

В чем необходимость системного подхода к редактированию 

научного текста?  

 

1,2,3,4,5,6, 7, 

8, 9 
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к редактированию науч-

ного текста.  
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Теории происхождения языка. 

2. Актуальные вопросы современной прагмалингвистики. 

3. Актуальные проблемы современной прихолингвистики. 

4. Гендерная лингвистика и основные направления ее развития. 

5. Актуальные вопросы сопоставительного языкознания. 

6. Выдающиеся личности отечественной науки и развитие их идей в современно-

сти. 

7. Выдающиеся личности зарубежной лингвистической науки и развитие их идей в 

современности. 

8. Метод дистрибутивного анализа в лингвистическом исследовании. 

9. Метод компонентного анализа в лингвистическом исследовании. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные виды человеческой деятельности. 

2. Структура и функции науки. Роль науки в современном обществе. 

3. Классификация наук. 

4. Структура науки. 

5. Логика (закономерности) развития науки. 

6. 3начение категорий в науке (по выбору студента). 

7. Научное знание и его возникновение. 

8. Научное и антинаучное знание.  

9. Важнейшие функции научно-исследовательской работы. 

10. Проблема и проблемная ситуация в научных исследованиях. 

11. Стандартная гносеологическая ситуация в научных исследованиях. 

12. Классификация методов лингвистических методов. 

13. Методы междисциплинарных исследований в языкознании. 
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14. Когнитивное направление в лингвистике. 

15. Методологические регулятивы исследования по теории и методике обучения 

иностранным языкам. 

16. Технология изучения научной литературы по лингвистике. 

17. Типичные трудности и ошибки в моделировании научных текстов. 

18. Жанровые особенности исследовательской работы.  

 

19. Принципы научного исследования по теории и методике обучения иностран-

ным языкам.  

20. . Мотивация научного исследования и творчества в области теории и методики 

обучения иностранным языкам. 

21. Логические основы научного исследования в области в области теории и мето-

дики обучения иностранным языкам. 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

Семинар № 1. 

1. 1.Методология как учение о принципах исследования, формах и способах научного 

познания. 

2. Методика исследования.  

3. Структура методологии языкознания. 

 

Семинар № 2 

1. Язык и метод.  

2. Понятие метода в языкознании. 

3. Приемы и способы исследования языка. 

 

Семинар № 3 

1. Методология исследования: определение, задачи, уровни и функции.  

2. Методологические принципы научного исследования.  

3. Категориальный аппарат исследования. 

4. Теоретические методы исследования. 

5. Эмпирические методы исследования.  

6. Психологические методы исследования. 

7. Социальные методы исследования. 

 

Семинары №  4 

1. Определение форм общих методов научных исследований в лингвистике.  

2. Определение форм частных методов научных исследований в лингвистике  

3. Описательный метод  

4. Сравнительно- исторический метод. 

5. Сопоставительный метод. 

 

Семинар № 5 

1. Дистрибутивный метод. 

2. Метод оппозиций. 

3. Одинарная и бинарная оппозиции. 

 

Семинар № 6 

1. Метод семантического анализа. 

2. Типы семантических систем.  

3. Метод описания по лексико-семантическим группам. 
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Семинар № 7 

1. Морфология как часть грамматики. 

2. Метод оппозиций. 

 

 

Семинар № 8 

1. Методы и приемы синтаксического анализа языка.  

2. Синтагматический анализ языка. 

3. Неоднородность членов предложения по семантическому весу. 

 

Семинар № 9 

1. Технология поиска научной информации по языкознанию. 

2. Библиографические источники научной информации по языкознанию. 

3.Классификация научной литературы. 

 

Семинар № 10 

1. Понятие о классификации языкового материала.  

2. Типы классификации языкового материала. 

3. Основные понятия источниковедения 

 

 

Таблица 7 

 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ п/п Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1 Методология науки о языке. Методы лингвистического анализа 

1.1. Методология 

науки о языке 

5 1. Написать рефераты: 1) 

Общие вопросы теории ме-

тода в лингвистике. 2) 

Иерархия уровней методо-

логии языкознания. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Методология  

как система определенных 

способов и приемов. 2) Ме-

тодологическая основа оте-

чественного языкознания. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1. 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

1.2. Язык и метод 4 1. Написать рефераты: 1) 

Понимание языка как си-

стемы. 2) Философские кон-

цепции языка. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Основные этапы  

в развитии науки о языке. 2) 

Признаки единиц и их кате-

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 
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№ п/п Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

гории, отражающиеся в 

лингвистике как науке о 

языке. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2. 

1.3. Методика лингви-

стического анали-

за 

4 1. Написать рефераты: 1) 

Важнейшие методологиче-

ские принципы лингвистики 

XX в. 2) Процесс научного 

познания.. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Правила и по-

следовательность использо-

вания лингвистических ме-

тодов.. 2) Основные методы 

лингвистики в историче-

ском контексте. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3. 

1,2,3,4,5,6,

7, 8 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

1.4. Общие и частные  

методы научных 

исследований в 

лингвистике 

5 1. Написать рефераты: 1) 

Конструктивные методы в 

работах Н. Хомского. 2) 

Структурные методы в 

лингвистике. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Конструктив-

ные методы и их ограни-

ченность. 2) Ограничен-

ность структурных методов. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4. 

4. Подготовиться к проме-

жуточному контролю. 

1,2,3,4,5,6,

7, 8 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

Тест. 

2. Модуль 2 Методы исследования языка по разным уровням 

2.1.. Методы анализа 

языка на фонети-

ческом уровне 

5 1. Написать рефераты: 1) 

Уровни языка и методы 

лингвистического анализа. 

2) Фонетико-

фонологический уровень 

языка. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Метод дистри-

бутивного анализа при рас-

смотрении фонетического 

уровня.. 2) Особенность 

научного подхода, в соот-

ветствии с которым низшим 

уровнем языка является фо-

нетико-фонологический.  

1,2,3,4,5,6,

7, 8 
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№ п/п Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5. 

2.2. Методы анализа 

языка на лексико-

семантическом 

уровне 

4 1. Написать рефераты: 1) 

Виды трансформаций и их 

функции. 2) Метод компо-

нентного анализа. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Выделение 

мельчайших смысловых 

единиц значения. 2) Праж-

ская фонологическая шко-

ла.. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6. 

1,2,3,4,5,6,

7, 8 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

2.3. Методы анализа 

языка на морфо-

логическом 

уровне 

5 1. Написать рефераты: 1) 

Использование компонент-

ного анализа на морфемном 

уровне. 2) Метод оппози-

ций. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Главное осно-

вание для выделения мор-

фологии в качестве особого 

раздела грамматики. Ис-

пользование . 2) Методоло-

гическая основа отечествен-

ного языкознания. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7. 

1,2,3,4,5,6,

7, 8 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

2.4. Методы анализа 

языка на уровне 

предложения 

4 1. 1. Написать рефераты: 1) 

Способы семантического 

воздействия  предложения в 

тексте. 2) Ассоциативно-

прерывистое воздействие 

предложений. . 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Связь семанти-

ки предложения со структу-

рой. 2) Многократное по-

вторение семантических 

признаков разных явлений. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8. 

4. . Подготовиться к проме-

жуточному контролю. 

1,2,3,4,5,6,

7, 8 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

Тест. 

3. Модуль3. Технология научно-исследовательской работы в языкознании 
3.1. Технология поис-

ка научной ин-

формации по язы-

4 1. Написать рефераты: 1) 

Информационная система 

как совокупность средств 

1,2,3,4,5,6,

7, 8 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 
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№ п/п Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

кознании поиска сведений. 2) Основ-

ные функции научно-

технической информации. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Методика поис-

ка научной литературы по 

языкознанию. 2) Метод об-

работки лингвистической 

литературы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9. 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

3.2. Технология сбора 

и классификации 

языкового мате-

риала по теме ис-

следования 

5 1. Написать рефераты: 1) 

Основные источники ин-

формации по лингвистике.. 

2) Каталоги и картотеки. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Основные виды 

языкового материала по 

лингвистике.. 2) Метод об-

работки вторичной литера-

туры. 

. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10. 

1,2,3,4,5,6,

7, 8 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

3.3. Технология моде-

лирования науч-

ного (лингвисти-

ческого) текста по 

проведенному ис-

следованию 

45 1. Написать рефераты: 1) 

Лексическая структура тек-

ста. 2) Особенности лингви-

стического текста. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Составные ча-

сти лингвистического тек-

ста. 2) Особенности научно-

го (лингвистическо-

го).текста. 

1,2,3,4,5,6,

7, 8 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

3.4. Технология ре-

дактирования тек-

ста исследования  

4 1. Написать рефераты: 1) 

Системный подход в редак-

тировании лингвистическо-

го текста. 2) Модель «Каче-

ство эталонного лингвисти-

ческого текста». 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1) Методы редак-

тирования лингвистическо-

го текста. 2) Системный 

подход в редактировании 

лингвистического текста. 

4. Подготовиться к проме-

жуточному контролю. 

1,2,3,4,5,6,

7, 8 

Реферат Ре-

ферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

Тест. 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-
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мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

1. Учение о методах: 

А) методология 

Б) метод 

В) прием 

 

2. Выберите нужное слово или словосочетание: … совокупность методов, имею-

щихся в распоряжении определенной науки. 

А) методология 

Б) гносеология 

В) методика 

 

3. Язык, как средство получения новых знаний – это … 

А) когнитивная функция 

Б) метаязыковая функция 

В) коммуникативная функция 

 

4.. Научное предположение, выдвигаемое для объяснений каких-либо явлений – 

это: 

А) доказательство 

Б) теория 

В) гипотеза 

 

5. Как называется то, на что направлено внимание исследователя? 

А) материал 

Б) объект 

В) предмет 

 

6. Язык – это: 

А) конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую и графи-

ческую форму 

Б) знаковая система, служащая основным средствам общения 

В) намеренное построение художественного повествование с принципами языкового 

материала 

 

7. Язык – средство получения новых знаний о действительности – это: 

А) когнитивная функция 

Б) метаязыковая функция 

В) коммуникативная функция 

 

8. Язык – средство накопления и передачи информации от поколения к поколе-

нию – это: 

А) аккумулятивная функция 

Б) когнитивная функция 

В) коммуникативная функция 
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9. Язык, используемый для выражения суждений о другом языке+ языке-

объекте, - это: 

А) гиперязык 

Б) метаязык 

В) моноязык 

 

10. Рассмотрение любых явлений действительности в развитии и взаимной обу-

словленности предполагает: 

А) лингвистический метод 

Б) частный метод 

В) общий метод 

 

11. Первый научный метод в языкознании: 

А) описательный 

Б) научно-исторический 

В) сопоставительный 

 

12 Научно-исследовательские методы – это: 

А) частные методы 

Б) общие методы 

В) научные методы 

 

13. На системно-структурное устройство языка опирается: 

А) структурные методы 

Б) когнитивные методы 

В) прагматические методы 

 

14. Сравнительно-историческое языкознание оперирует: 

А)  методами математического анализа  

Б) сравнительно-историческими методами 

В) методами генеративной грамматики 

 

15. Когда возникли конструктивные методы исследования? 

А) начало 60-х гг. 20 в.  

Б) начало 50-х гг. 19 в. 

В) конец 70-х гг. 20 в. 

 

16. К какому типу методов относятся анализ, синтез? 

А) философские 

Б) общенаучные 

В) частнонаучные 

 

17.  Синтез – это… 

А) мысленное или физическое разделение на его отдельные части 

Б) процесс реального или мысленного объединения различных сторон, частей предме-

та в целостную систему 

В) метод исследования связанный с движением мысли от единичного к общему 

 

18. Дедукция – это … 

А) мысленное или физическое разделение на его отдельные части 

Б) процесс реального или мысленного объединения различных сторон , частей пред-

мета в целостную систему 
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В) метод исследования связанный с движением мысли от единичного к общему 

 

19. Индукция – это …   

А) мысленное или физическое разделение на его отдельные части 

Б) процесс реального или мысленного объединения различных сторо , частей предме-

та в целостную систему 

В) метод исследования связанный с движением мысли от единичного к общему 

 

20. Общий подход к изучению явлений, основанный на особых принципах по-

строения и способах познания – это термин…   

А) метод 

Б) дедукция 

С) индукция 

 

21. Совокупность приемов и операций теоретического и практического исследо-

вания лингвистических явлений – это термин…   

А) методология 

Б) анализ 

В) метод 

 

22. Как называется метод получения эмпирического знания, при котором глав-

ное – не вносить при исследовании какие-либо изменения в изучаемую тему. Реаль-

ность: 

А) эксперимент 

Б) наблюдение 

В) измерение 

 

23. Как называется метод получения эмпирического познания, при котором изу-

чаемое явление ставится в особые специальные условия:  

А) измерение 

Б) эксперимент 

В) наблюдение 

 

24. Кто стал впервые широко применять мысленные эксперименты в ходе по-

строения теории? 

А) Ньютон 

Б) Эйнштейн 

В) Галилей 

 

25. Как называются научные теории, которые оперируют наиболее абстрактны-

ми идеальными объектами? 

А) общенаучные 

Б) фундаментальные  

В) теории конкретных явлений 

 

 

Модуль 2 

1. Фонетика – это… 

А) раздел науки о языке, изучающий стили речи 

Б)  раздел науки о языке, изучающий звуки речи 

В) раздел науки о языке, изучающий правописание слов 

Г) раздел науки о языке, изучающий состав слов 
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2. Совокупность норм устной речи, устанавливающая единообразное произно-

шение: 

А) фонетика 

Б) графика 

В) орфоэпия 

Г) орфограмма  

 

3. Элемент микротемы и сама микротема отражается в: 

А) слове 

Б) лексеме 

В) суффиксе 

Г) лексеме 

 

4. Элемент ситуации и ее фрагмент взаимосвязаны: 

А) с синтаксисом 

Б) с морфологией 

В) со словом 

Г) морфемикой 

 

5. Правила постановки ударения относятся к: 

А) орфографии 

Б) лексике 

В) орфоэпии 

Г) морфологии 

 

6. Выделение одного слога в слове, служащее для объединения этого слова путем 

подчинения ударному слогу безударных, называют: 

А) ударение 

Б) логическое ударение 

В) смысловое ударение 

Г) словесное ударение 

 

7. Изменение высоты основного тона голоса на протяжении производимой фразы 

или синтагмы: 

А) мелодика 

Б) акцент 

В) произношение 

Г) ударение 

 

8. Основная функция интонации: 

А) лексическая 

Б) коммуникативная 

В) морфологическая 

Г) дополнительная 

 

9. Потенциальная способность слов прямо или косвенно соотносятся с ситуаци-

ями: 

А) языковая ситуация 

Б) коммуникативная потенциальность 

В) ситуация речи 

Г) функциональный стиль 
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10. Семантика предложения связана со структурой в: 

А) денотативном направлении 

Б) функциональной стилистике 

В) стилистике ресурсов 

Г) экспрессивной стилистике 

 

11. Один из способов семантического воздействия предложения в тексте: 

А) взаимосвязь предложений 

Б) взаимосвязь слов 

В) контактный 

Г) взаимосвязь абзацев 

 

12. Ассоциативно-прерывистое воздействие – один из способов семантического 

воздействия предложения в: 

А) отологии 

Б) языке 

В) стилистике 

Г) тексте 

 

13. Раздел лингвистики, изучающий происхождение слов: 

А) этимология 

Б) лексикография 

В) ономастика 

Г) лексикология 

 

14. Основная функция слова: 

А) назывная 

Б) коммуникативная 

В) эмотивная 

Г) эмоциональная 

 

15. Идея процесса – категориальное значение: 

А) прилагательного 

Б) глагола 

В) существительного  

Г) наречия 

 

16. Грамматическая категория, выражающая степень качества: 

А) определенность 

Б) степени сравнения 

В) собирательность 

Г) многозначность 

 

17. Предикаты, указывающие на отношение одной субстанции к другой, - это: 

А) таксономические 

Б) характеризующие 

В) реляционные 

Г) указательные 

 

 



 

30 

 

18. В зависимости от характера выражаемого в педложении отношения к дей-

ствительности предложения делятся на: 

А) субстантивные и глагольные 

Б) утвердительные и отрицательные 

В) союзные и бессоюзные 

Г) простые и сложные 

 

19. Часть предложения, в которой содержится исходня часть высказывания: 

А) тема 

Б) рема 

В) субъект 

Г) объект 

 

20. Актуальное членение в предложении осуществляется в речи: 

А) с помощью порядка слов и интонации 

Б) лексическими средствами  

В) фонетическими средствами 

Г) морфологическими средствами 

  

21. Предложения, в которых те или иные позиции данной структуры оказывает-

ся незамещенными, - это: 

А) полные предложения 

Б) неполные предложения 

В) распространенные предложения 

Г) нераспространенные предложения 

 

22. Смысловое членение предложения на исходную часть сообщения и на то, что 

утверждается о ней, - это: 

А) актуальное членение предложения 

Б) актуализированное членение предложения 

В) структурное членение предложения 

Г) содержательное членение предложения 

  

23. На изучение связей и отношений лексических единиц основана: 

А) интерпретация текста 

Б) интерпретация микротемы 

В) локальная интерпретация 

Г) переводная интерпретация 

 

24. Лексическая структура определяет: 

А)  языковую структуру 

Б) семантическую структуру 

В) морфологическую структуру 

Г) синтаксическую структуру 

 

25. Семантическая структура текста определяет его: 

А) структуру предложения  

Б) смысловую структуру 

В) структуру словосочетания 

Г) структуру абзаца  
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Модуль 3 

1. Информационная система – это: 

А) совокупность средств для поиска сведений из различных информационных источ-

ников 

Б) хранилище информации, снабженное процедурами ввода и поиска 

В) набор компьютерных программ, дающих возможность обработки 

 

2. При построении информационной системы используется …  подход: 

А) креативный 

Б) системный 

В) элементный 

 

3. Система научно-технической информации (НТИ) содержит: 

А) всероссийские органы НТИ 

Б) библиотеки 

В) архивы 

 

4. Основными функциями НТИ является: 

А) сбор и хранилище информации 

Б) переработка информации и выпуск изданий 

В) распространение информации 

 

5. К неопубликованным источникам информации являются: 

А) Диссертации и научные отчеты 

Б) переводы иностранных статей  

В) брошюры 

 

6. К вторичным изданиям относятся: 

А) реферативные журналы 

Б) библиографические указатели 

В) справочники  

 

7. Оперативному поиску лингвистической информации по лингвистике помога-

ют: 

А) каталоги и картотеки 

Б) тематические списки литературы 

В) библиотека 

 

8. Особенности лингвистического текста заключается в: 

А) в использовании научно-технической терминологии 

Б) изложении текста от 1 лица единственного числа 

В) использовании простых предложений 

 

9. Лингвистический текст необходимо: 

А) представить в виде разделов, подразделов, пунктов 

Б) привести без деления одним сплошным текстом 

В) составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с абзаца 

 

10. Составные части научного (лингвистического) текста обозначаются: 

А) арабскими цифрами с точкой 

Б) без слов «глава», «часть» 

В) римскими цифрами 
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11. Формулы в тексте; 

А) выделяются в отдельную строку 

Б) приводятся в сплошном тексте 

В) нумеруются 

 

12. Числительные в научных текстах приводятся: 

А) словами 

Б) цифрами 

В) и цифрами, и словами 

 

13. Многозначные количественные числительные в научных текстах приводят-

ся: 

А) только цифрами 

Б) только словами 

В) в начале предложения  

 

14. Порядковые числительные в научных текстах приводятся: 

А) падежными окончаниями 

Б) только римскими цифрами 

В) только арабскими цифрами 

 

15. Сокращения в научных текстах: 

А) допускаются в виде сложных слов и аббревиатур 

Б) допускаются до одной буквы с точкой 

В) не допускаются  

 

16. Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы: 

А) только в конце предложения 

Б) только в середине предложения 

В) в любом месте предложения 

 

17. Иллюстрации в лингвистических текстах: 

А) могут иметь заголовок и номер 

Б) оформляются в цвете 

В) помещаются в тексте после первого упоминания о них 

 

18. Цитирование в лингвистических текстах возможно только : 

А) с указанием автора и названия источника 

Б) без указания автора 

В) без указания источника 

 

19. Одна из разновидностей текстовой деятельности: 

А) текстовоспринимающая 

Б) речемыслительная 

В) интеллектуальная 

 

20. Функциональный стиль как один из объективных лингвистических факто-

ров рассматривается: 

А) в теории текста 

Б) в теории языка 

В) в теории языкознания 
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21. Модель, несущая информацию лингвистических особенностей текста: 

А) модель отзыва 

Б) модель текста  

В) модель стиля 

 

22. Коммуникативно-обусловленное противопоставление смысловых признаков 

в тексте – это: 

А) определительные отношения 

Б) смысловые отношения 

В) отношения контраста 

 

23. Система действий, позволяющих создавать, воспринимать и интерпретиро-

вать тексты – это: 

А) прагматическая деятельность 

Б) текстовая деятельность 

В) речевая деятельность 

 

24. Отношения в тексте, при которых смысловые признаки непротиворечиво пе-

редают информации разных явлений: 

А) обстоятельства цели 

Б) косвенные дополнения 

В) отношения дополнения 

 

25. Часть текста, в котором распространяется микротема – это: 

А) микротекст 

Б) контекст 

В) абзац 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М: Высш. Шк.,  1991, - 

140с. 

2. Добреньков В.И Методология и методы научной работы [Электронный ре-

сурс]:учебное пособие./ В.И Добреньков., Н.Г.Осипова – Гриф УМО –М.: КДУ, 2009, 

- 276с. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие для вузов/ 

Г.И.Рузавин –М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2009, -287с. 

4. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций/ В.П.Даниленко. – 

М.: Флинта: Наука, 2011. – 280с. 

Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход учебное 

пособие / В.Г.Зинченко, В.Г.Зусман, З.И. Кирнозе. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 280с. 

5. Маслов Ю.С. Введение в языкознание: учебник для студентов ВУЗ ./ Ю.С.Маслов – 

6.изд., стер. – М.: Академия; Спб.: Изд-во СПбГУ, 2007. – 304 с. 
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8.2. Дополнительная литература 

6. Алексеева Е.А. Учебно-методические и организационные основы дипломного 

проектирования: учеб. пособие. / Е.А. Алексеева, К.В. Балдин, О.Ф. Быстров. – 2-е 

изд., стер. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т; Воро- 

неж: Модэк, 2007. – 109 с. 

7. Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу / В.С. 

Безрукова. – СПб.: Речь, 2008. – 175 с. 

8. Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее наукознание. – Киев, 1966. – 271 с. 

Добров Г.М. Наука о науке: Введение в общее наукознание.- Киев: Наукова думка, 1966.- 271 

с.  

9. Научное творчество как объект междисциплинарного исследования. Научно-аналит. 

Обзор / С.В.Кайданов. –М.:ЮНИОН, 1988. -26с. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

10. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

11. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

12. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы 

по информационным технологиям с открытым доступом. 

13. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования 

и науки (ЭКБСОН) 

14. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

15. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

16. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

17. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании"  

18. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресур-

сам" http://window.edu.ru/  

19. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
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мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
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ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft  Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  
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Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – изучить понятийно-терминологический аппарат языкознания, который 

позволит студентам системно и поэтапно овладевать знаниями о родном, русском языке и 

изучаемых иностранных языках: 

Задачи дисциплины:  

• изучить базовую терминологию языкознания и через нее - сформировать представление об 

устройстве языков; 

• научитьправильно,  употреблять  терминологию языкознания, применять ее при изучении  

русского и иностранного языков; 

• сформировать умения анализировать языковые единицы разных уровней,подбирать, 

классифицировать и систематизировать примеры из русского и изучаемого иностранного 

языка под заданное понятие, а также соотносить их друг с другом 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО 

 

Дисциплина «Основы языкознания» относится к базовой части учебного планаподго-

товки бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«Русский язык и культура речи» и помогает освоению дисциплин учебного плана «Практи-

ческий курс первого\ второго иностранного языка», «Древние языки и культуры», а также 

всех дисциплин модуля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур».  

 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость (часов) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа, всего 54 12 

из них: лекции 22 6 

практические занятия 22 6 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 87 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз.(9) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
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а) общекультурные (ОК): 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечива-

ющими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

      б)общепрофессиональные  (ОПК): 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономер-

ностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновид-

ностей (ОПК-3); 

 При изучении дисциплины «Основы языкознания» студенты должны  

знать: 

содержание лингвистических терминов;уровни языковой системы и их      

единицы;уровни языковой системы и их единицы;аспектыизученияязыка, принципыкласси-

фикацииязыковогоматериала; сущностьязыкакакважнейшейчеловеческойдеятельнности; - 

основныефукцииязыка; гипотезы происхождения языка; закономерностиразвитияязыков; 

этапы развития письма; 

генеалогическуюклассификациюязыков;типологическуюклассификациюязыков 

уметь:систематизироватьполученнуюинформацию и делатьсобственныевыводы; чет-

ковысказыватьсвоимысли по вопросам, связаннымс изучениемданнойдисциплины; правиль-

но и уместноприменятьлингвистическуютерминологию; творческиподходить к проблемам, 

которыеобсуждаются на практическихзанятиях; проводить лингвистическийанализязыковых 

явлений. 

владеть: лингвистической терминологией; навыками объективного лингвистического ана-

лиза языковых фактов, используя изученную терминологию по данной дисциплине 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

Модуль 1. Языкознание как наука о языке 

1.1.  Язык как предмет 

языкознания. 

Место языкознания  

в системе гумани-

тарных и есте-

ственных наук. 

Предмет и задачи языкознания. Разделы языкознания. 

Языкознание общее и частное, теоретическое и прикладное, 

внешнее и внутреннее. Связь языкознания с другими науками. 

Синхрония и диахрония языка. 

1.2. Язык как особое 

общественное яв-

ление. 

История изучения вопроса. Язык и речь, речевая деятельность. 

Разграничение языка и речи Ф.де Соссюром.  Язык и мышление. 

Понятие речи, речевого акта, речевой деятельности. Функции 

языка. Формы существования языка 

1.3. Язык как система 

знаков. 

Понятие знака, его природа, значения, свойства, функция. Семио-

тика как наука о знаках. Лингвосемиотика или теория знака. Есте-

ственные и искусственные знаки 

Знаковые единицы языка. Типология знаков. 

Модуль 2. Фонетика и фонология 

2.1. Фонетика как наука 

о звуках. 

Фонетика как наука о звуках. 

Три аспекта изучения звуков речи: 

 акустический, биологически, функциональный. Физические ха-

рактеристики звуков речи.  

2.2. Артикуляционный 

аспект изучения 

звуков речи 

Артикуляционный аспект изучения звуков речи. Фазы артикуля-

ции. Артикуляционная база. Акцент. Устройство и работа речево-

го аппарата. 

Вокализм. Признаки классификации гласных. 

Консонантизм. Признаки классификации согласных.  

 

2.3. Фонетическое чле-

нение речи. 

Фонетическое членение речи(фразы, такты, открытые, закры-

тые слоги, дифтонги, монофтонги, звуки). Ударение. Позицион-

ные изменения. Количественная редукция. Качественная редук-

ция. Ассимиляция. Диссимиляция. Диэрезы. Протезы. Метатезы. 

2.4. Фонология Функциональный аспект изучения звуков речи. Соотношение зву-

ков и фонем. Сильные и слабые фонемы. Системы фонем русско-

го и английского языков. Дифференциальные признаки фонемы. 

Противопоставление фонем. 

Модуль 3. Лексикология. Лексикография. Грамматика (морфология, синтаксис). 

3.1 Лексикология. Лек-

сикография. Фра-

зеология. 

Слово как предмет лексикологии. Структура словарного языка. 

Синонимия. Антонимия. Омонимия. Полисемия. Этимология и 

«народная» этимология. Лексикография. Типология словарей. 

Фразеология.  

3.2. Грамматика (мор-

фология). 

Грамматические значения и их формальные показатели. Поня-

тие о морфеме. Классификация морфем. Грамматические катего-
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рии. Способы выражения грамматических значений. Части речи 

как лексико-грамматические классы слов. 

3.3. Грамматика (син-

таксис). 

Синтаксические единицы языка. Синтагма. Виды синтаксиче-

ской связи (согласование, управление, примыкание). Типы про-

стых предложений. Сложное предложение. 

3.4. Классификация 

языков. 

Предпосылки возникновения сравнительно-исторического язы-

кознания. Основоположники сравнительно-исторического языко-

знания. Разработка сравнительно-исторического метода и уста-

новление родства языков. Создание сравнительных грамматик ев-

ропейских языков. Типологическая классификация. Генеалогиче-

ская классификация языков. Основные семьи языков. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Языкознание как наука 

 

1.1. Языкознание как наука о языке 1  2    8  ОПК-2 

1.2. 
Язык как общественное явление 

1 1 2 1   8 14 ОК-3, 

 ОПК-2 

1.3. 
Язык как система знаков 

2 1 2 1   8 14 ОК-3,  

ОПК-2, 

      2     

 Модуль 2. Фонетика. Фонология 

2.1. Фонетика как наука о звуках 2  2    4  ОК-3, ОПК-

3 

2.2. Артикуляционный аспект изучения звуков ре-

чи 

2 0,5 4 0,5   6 14 ОПК-3 

2.3. Фонетическое членение речи 2 0,5 2 0,5   4 14 ОПК-2 

ОПК-3 

2.4 Фонология 2  2    4  ОПК- 2 

ОПК-3 

      2     

Модуль 3.Лексикология. Лексикография.Грамматика (морфология,синтаксис) 

 

3.1 

 

Лексикология и лексикография. Фразеология 2 0,5 2 0,5   4 15 ОПК-3 

3.2. Грамматика (морфология) 2 1 2 1   4 16 ОПК-3 

 3.3.  Грамматика (синтаксис) 2 1 2 1   4  ОПК-3 
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3.4. Классификация языков 4 0,5 2 0,5   4  ОК-3, ОПК-

2, ОПК-3 

      2     

 Итоговая аттестация 9  9       

 ИТОГО 22 6 22 6 6  60 87  
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Таблица 4 

 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ п/п Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения 

Модуль 1. Языкознание как наука. Фонетика 

1.1. Языкознание как 

наука о языке 

Практическое занятие 

№1 

Языкознание как 

наука: предмет, объект, 

проблемы общего язы-

кознания. 

 

Что такое языкознание. Где и когда зародилось языкознание?  

Когда языкознание стало самостоятельной наукой. 

Кто является автором первой грамматики? 

Место языкознания в системе гуманитарных и естественных наук. 

Что изучает общее и частное языкознание? 

Чем занимается теоретическое языкознание? 

Что входит в область  прикладного языкознания? 

Как социальная дифференциация в обществе отражается на языке? 

Какими вопросами занимается внутреннее языкознание?  

Из каких уровней состоит язык. Назовите единицы каждого уровня. 

 Как вы понимаете термины «синхрония» и «диахрония»? 

Назовите социальные и индивидуалистические гипотезы происхож-

дения языка?  

Какие этапы в своем развитии походит язык? Что такое националь-

ный язык и чем он отличается от языка народности? 

 

 

1.2. Языкознание как 

наука 

Практическое занятие 

№2 

Язык как особое обще-

ственное явление  

История изучения вопроса.  

Язык и речь. 

Разграничения языка и речи Ф. де Соссюром. 

Язык и мышление. 

Как определяется сущность языка? 

Чем проявляются социальный фактор в языке? Докажите социаль-

ную сущность языка на конкретных примерах 

1.3. .Языкознание как 

наука 

Практическое занятие 

№3 

Язык как система зна-

ков 

Как интерпретируется термин «знак»? 

Когда появилась наука о знаках и кто считается ее основоположни-

ком? 

Что изучает лингвосемиотика? 

На какие 2 большие группы можно разделить все знаки? 

Назовите черты, присущие любому знаку. 

Что такое «план выражения» и «план содержания» и кем были вве-

дены эти понятия? 

Почему фонему нельзя считать знаком? 

Какие из языковых знаков являются мотивированными? 

Что такое конвенциальность знака? 

Приведите примеры сложных знаков. Почему они считаются слож-

ными? 

Почему язык считается универсальной знаковой системой 

 

 

 

 Зачетное занятие Практическое занятие  
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№4 

Модуль 2. Фонетика. Фонология 

2.1. Фонетика. 

Фонология 

 

Практическое занятие 

№5 

Фонетика. Три аспекта 

изучения звуков речи. 

Акустический аспект 

Фонетика как наука о звуках 

Три аспекта изучения звуков речи. 

 Акустический аспект изучения звуков речи. Физические характери-

стики звуков речи.  

 

2.2. Фонетика. Фоно-

логия 

Практическое занятие 

№6 

Артикуляционный ас-

пект изучения звуков 

речи 

Артикуляционный аспект изучения звуков речи. Фазы артикуляции. 

Артикуляционная база. Акцент. 

Устройство и работа речевого аппарата. 

 

 

2.3. Фонетика как 

наука. 

Практическое занятие 

№7 

Фонетическое членение 

речи. 

Вокализм. Признаки классификации гласных. 

Консонантизм. Признаки классификации согласных.         

Варианты фонем. 

 Палатализация. Веляризация. 

Дифтонги и монофтонги. 

 Типы слогов.  

 Слоговые теории. 

 Просодические явления: слоговой акцент, словесное ударение, фра-

зовая интонация. Фонетическое членение речи(фразы, такты, слоги 

открытые, закрытые, звуки). 

Ударение. 

Позиционные изменения. 

Ассимиляция. 

Диссимиляция. 

Диэрезы. Протезы. Метатезы. 

 

2.4. Фонология. Практическое занятие 

№8 

Функциональный ас-

пект изучения звуков 

речи. 

Понятие фонемы. 

Соотношение звука и фонемы. 

Сильные и слабые фонемы. 

Система фонем русского и английского языков. 

Дифференциальные признаки фонемы. 

Противопоставление фонем. 

Аллофоны.Гиперфонемы. 

 

 

 Зачетное  

занятие 

Практическое занятие  

№9 

 

Модуль 3. Лексикология. Лексикография. Грамматика(морфология, синтаксис) 

3.1. Лексикология Практическое занятие  

№10 

Предмет и задачи лекси-

кологии. Структура сло-

варного состава языка. 

Что такое слово? Какими характеристиками оно обладает? 

Как соотносятся понятия лексическое значение и понятие? 

Как вы понимаете  общая и частная предметная отнесенность? 

Чем отличается ЛЗ от ГЗ? 

Назовите типы ЛЗ. 

Что такое полисемия? 
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Омонимы. Типы омонимов. Чем отличаются омонимы от многознач-

ных слов? 

Что такое синонимы? Дайте определение антонимов. В основе  каких 

стилистических приемов они лежат? 

Фразеологический оборот. Типы фразеологизмов. 

Лексика языка с точки зрения сферы употребления. 

Лексика языка с точки зрения активного пассивного запаса. 

3.2. Лексикология. 

Лексикография. 

Граммати-

ка(морфология, 

синтаксис) 

Практическое занятие  

№11 

Морфология. 

Что изучает грамматика и на какие две части она условно делится? 

Назовите основные понятия грамматики. 

Что такое морфема. Морфема и алломорфы. На какие типы класси-

фицируются морфемы? 

Что изучает морфология?  

Что такое форма слова? Аналитические и синтетические формы сло-

ва. 

Чем отличается словообразование от формообразования? 

Что такое опрощение и переразложение? 

Что такое словосочетание и чем оно отличается от предложения? 

Тип синтаксической связи на уровне словосочетания. 

Как соотносятся части речи и члены предложения? 

Что такое актуальное членение предложения? Тема и рема. 

Что такое система и структура языка? 

3.3. Лексикология. 

Лексикография. 

Граммати-

ка(морфология, 

синтаксис) 

Практическое занятие  

№12 

Синтаксис 

 

Что такое словосочетание и чем оно отличается от предложения? 

Тип синтаксической связи на уровне словосочетания. 

Как соотносятся части речи и члены предложения? 

Что такое актуальное членение предложения? Тема и рема. 

Что такое система и структура языка? 

 

3.4 Классификация 

языков 

Практическое занятие  

№13 

Образование и истори-

ческое развитие языков 

 

Предпосылки возникновения сравнительно-исторического языкозна-

ния. 

Основоположники сравнительно-исторического языкознания. 

Разработка сравнительно-исторического метода и установление род-

ства языков. 

Создание сравнительно-исторических грамматик европейских язы-

ков. 

Различные классификации языков. 

Типологическая классификация языков. 

Генеалогическая классификация языков. 

Основные семьи языков. 

Происхождение языка. 

Языки родоплеменного строя. 

Первые государства и их языки. 

Возникновение наций и национальных языков. 

 

 Зачетное занятие Практическое занятие  

№14 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), науч-

ных статей, рефератов, участие в научно-исследовательской 

работе, в студенческих и научно-практических конференци-

ях. 

 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 
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Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, ре-

фератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса. 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Примерный перечень тем рефератов и докладов 

 

1.  Роль индийской грамматической традиции в становлении науки о языке 

2. Основные гипотезы происхождения языка 

3. Лингвистические проблемы, волновавшие ученых Древней Греции 

4. Вклад стоиков в языкознание 

5. Александрийские грамматисты 

6. Роль письменности в развитии знаний о языке 

7. Лингвофилософские взгляды ученых в Средние века  

8. Вклад арабских языковедов в историю мировой лингвистической мысли 

9. Всеобщая рациональна грамматика Пор-Рояль 

10. Важнейшие достижения лингвистов эпохи Возрождения 

11. Предпосылки становления и развития сравнительно-исторического языкознания 

12. Вклад М.В.Ломоносова в развитие языковедческой мысли в России 

13. Основоположники сравнительно-исторического языкознания 

14. В. фон Гумбольдт как основоположник общего языкознания 

15. Генеалогическое древо А.Шлейхера 

16.  Представители младограмматического направления 

17. Ф.И. Буслаев – видный представитель логико-грамматического направления 
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18. Лингвистические взгляды А.А.Потебни 

19. Кавказская языковая семья 

20. Семито-хамитская семья языков 

21. Российские лингвистические школы 

22. Трансформационный метод Н. Хомского  

23. Метафора как способ представления культуры 

24. Методы этимологического анализа 

25. Аналитические и синтетические языки 

26. Мировые языки 

27. Современные направления языкознания 

28. Базовые понятия лингвокультурологии 

29. Языковая картина мира 

Таблица 7 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА.ФОНЕТИКА 

1.1. 

Тема1. Языкозна-

ние как наука. 

8 ) Проработка учебного ма-

териала (по конспектам 

лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполне-

ние домашнего задания 

Литерату-

ра: основ-

ная (1, 2, 

3, 4); до-

полни-

тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-

клад) 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

1.2. 

Тема 2.  Язык как 

общественное яв-

ление. 

8 Проработка учебного ма-

териала (по конспектам 

лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполне-

ние домашнего задания 

Литерату-

ра: основ-

ная (1, 2, 

3, 4); до-

полни-

тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-

клад) 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

1.3. 

Тема 3.Язык как 

система знаков. 

8 Проработка учебного ма-

териала (по конспектам 

лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполне-

ние домашнего задания 

Литерату-

ра: основ-

ная (1, 2, 

3, 4); до-

полни-

тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-

клад) 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Модуль 2. Фонетика. Фонология. 

2.1. Тема 4. 

Фонетика как 

наука о звуках. 

4 Проработка учебного ма-

териала (по конспектам 

лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполне-

ние домашнего задания 

Литерату-

ра: основ-

ная (1, 2, 

3, 4); до-

полни-

тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-

клад) 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

2.2. . Тема 

5.Фонетика. Три 

аспекта изучения 

6 Проработка учебного ма-

териала (по конспектам 

лекций, по учебной и науч-

Литерату-

ра: основ-

ная (1, 2, 

Реферат (до-

клад) 

Устный ответ 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

звуков речи ной литературе). Выполне-

ние домашнего задания 

3, 4); до-

полни-

тельная 

(1,2,3,4,5 

на практиче-

ском занятии 

2.3 Тема 

6.Фонетическое 

членение речи. 

4 Проработка учебного ма-

териала (по конспектам 

лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполне-

ние домашнего задания 

Литерату-

ра: основ-

ная (1, 2, 

3, 4); до-

полни-

тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-

клад) 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Тест 

2.4 Тема 7. Фоноло-

гия. 

4 Проработка учебного ма-

териала (по конспектам 

лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполне-

ние домашнего задания 

Литерату-

ра: основ-

ная (1, 2, 

3, 4); до-

полни-

тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-

клад) 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Тест 

3 Модуль 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ГРАММАТИКА 

3.1. . Тема 1.Слово как 

основная единица 

языка 

4 Проработка учебного ма-

териала (по конспектам 

лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполне-

ние домашнего задания 

Литерату-

ра: основ-

ная (1, 2, 3, 

4); допол-

нительная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный от-

вет на прак-

тическом 

занятии 

3.2. Тема 

2.Грамматика.Мо

рфология. 

4 Проработка учебного ма-

териала (по конспектам 

лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполне-

ние домашнего задания 

Литерату-

ра: основ-

ная (1, 2, 3, 

4); допол-

нительная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный от-

вет на прак-

тическом 

занятии 

3.3. Тема 

3.Грамматика. 

Синтаксис. 

4 Проработка учебного ма-

териала (по конспектам 

лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполне-

ние домашнего задания 

Литерату-

ра: основ-

ная (1, 2, 3, 

4); допол-

нительная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный от-

вет на прак-

тическом 

занятии 

Тест 

3.4 Тема 4. Класси-

фикация языков 

4 Проработка учебного ма-

териала (по конспектам 

лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполне-

ние домашнего задания 

Литерату-

ра: основ-

ная (1, 2, 3, 

4); допол-

нительная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный от-

вет на прак-

тическом 

занятии 

Тест 

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
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- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

5.4.5.2. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Что такое языкознание. Где и когда зародилось языкознание? 

2. Место языкознания в системе гуманитарных и естественных наук. Что изучает общее 

и частное языкознание? 

3. Язык как знаковая система. Как вы понимаете уровни языка? Из каких уровней состо-

ит язык? Назовите единицы каждого уровня. 

4. Как определяется сущность языка? 

5. Какие важнейшие функции выполняет язык? 

6. В чем проявляются социальный, биологический и индивидуальный факторы в языке? 

7. Как соотносятся понятия язык-речь? 

8. Что такое социальная дифференциация языка? 

9. Какие теории (гипотезы) языка вы знаете? Объясните суть каждой их них. 

10. Что такое внутренние законы развития языка? 

11. Каковы основные процессы взаимодействия языков? 

12. Какие этапы в своем развитии походи язык? Что такое национальный язык и чем он 

отличается от зыка народности? 

13 Что изучает фонетика? Назовите три аспекта изучения звуков речи. 

14 Что такое звук? Назовите физические характеристики звуков речи. 

15 Что такое артикуляция? Назовите фазы артикуляции. Как вы понимаете термины « 

артикуляционная база» и «акцент речи»? 

16 Назовите признаки классификации гласных и согласных. 
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17 Какие фонетические изменения претерпевают звуки в речевой цепи? 

18 Что такое слог? Структура слога. Типы слогов. 

19 Теории слога 

20 Что такое ударение? Типы ударения (фонетическое, смысловое). 

21 Что такое фонема? Фонема и звук. Фонема и аллофон. Функции фонем. 

22 Сильная и слабая фонема. Нейтрализация фонем. Фонемный ряд. 

23 В чем выражается принципиальное различие между МФШ и СПФШ? 

24 Что такое транскрипция? Виды транскрипции. 

25 Что такое слово? Какими характеристиками оно обладает? 

26 Как соотносятся понятия лексическое значение и понятие? 

27 Как вы понимаете  общая и частная предметная отнесенность? 

28 Мотивировка слова. Виды мотивировки. 

29 Этимология. Научная и народная этимология. 

30 Что такое внутренняя форма слова?  Каковы причины утраты внутренней формы сло-

ва? 

31 Чем отличается ЛЗ от ГЗ? 

32 Назовите типы ЛЗ. 

33 Что такое полисемия? 

34 Омонимы. Типы омонимов. Чем отличаются омонимы от многозначных слов? 

35 Что такое синонимы? Дайте определение антонимов. В основе каких стилистических 

приемов они лежат? 

36 Фразеологический оборот. Типы фразеологизмов. 

37 Лексика языка с точки зрения сферы употребления. 

38 Лексика языка с точки зрения активного пассивного запаса. 

39 Что изучает лексикография? В чем ее отличие от лексикологии? 

40 Что изучает грамматика и на какие две части она условно делится? 

41 Назовите основные понятия грамматики. 

42 Что такое морфема. Морфема и алломорф. На какие типы классифицируются морфе-

мы? 

43 Что изучает морфология? 

44 Назовите принципы классификации частей речи. Знаменательные и служебные части 

речи. 

45 Что такое форма слова? Аналитические и синтетические формы слова. 

46 Чем отличается словообразование от формообразования? 

47 Что такое опрощение и переразложение? 

48 Что такое словосочетание и чем оно отличается от предложения? 

49 Тип синтаксической связи на уровне словосочетания. 

50 Как соотносятся части речи и члены предложения? 

51 Что такое актуальное членение предложения? Тема и рема. 

52 Что такое система и структура языка? 

 

           5.4.5.3. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 
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Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

  

 6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —

 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 
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• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) 

и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 



21 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

ТЕСТЫ 

                        Модуль 1 

Тест № 1.Языкознание – это наука… 

а) о природе, функциях, строении, законах и закономерностях развития языка 

б) о языковых значениях 

в) о способах использованиях языка 

г) о правильном написании и произношении слов. 

 

Тест № 2.Язык – это… 

а) средство общения людей, орудие выражения мыслей и чувств 

б) процесс говорения и восприятия речи 

в) искусственно созданная человеком знаковая система 

г) процесс словотворчества. 

 

Тест № 3. Автором первой грамматики (научного описания языка) является… 

а) В. фон Гумбольдт 

б) Ф. де Соссюр 

в) Аристотель 

г) Р. Раск. 

 

Тест № 4 Разработкой методов исследования занимается… 

а) частное языкознание 

б) общее языкознание 

в) практическое языкознание 

г) типологическое языкознание. 

 

Тест №5.Общее языкознание занимается… 
а) синхроническим описанием русского языка 

б) диахроническим описанием какого-либо языка 

в) изучением особенностей человеческого языка 

г) проблемой происхождения языка. 

 

Тест №6.Языкознание как самостоятельная наука зародилась… 

а) еще в античности 
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б) в средние века 

в) в 20-м веке 

г) в 1-й половине 19 века. 

 

Тест №7.Созданием совершенствованием письма занимается… 

а) типологическое языкознание 

б) сравнительно-историческое языкознание 

в) теоретическое языкознание 

г) прикладное языкознание. 

 

Тест №8. Разработкой методов исследования занимается… 

а) частное языкознание 

б) общее языкознание 

в) практическое языкознание 

г) типологическое языкознание. 

 

9.Какая функция языка реализуется в следующем предложении: «Здравствуйте, меня 

зовут Магомед Расулович» ..? 

а) коммуникативная 

б) номинативная 

в) апеллятивная 

г) эстетическая. 

 

10. Система – это… 

а) совокупность однородных элементов, взаимосвязанных и взаимообусловленных 

б) совокупность связей и отношений между элементами 

в) совокупность слов какого-либо языка 

г) совокупность правил функционирования какого-либо языка. 

 

11.На ранних этапах цивилизации возникли… 

а) логосическая теория происхождения языка 

б) трудовая теория происхождения языка 

б) междометная теория происхождения языка 

г) теория общественного договора. 

 

12. К индивидуалистическим теориям происхождения языка относятся… 

а) логосическая и трудовая теории 

б) междометная и звукоподражательная 

в) теория общественного договора и трудовая 

г) теория жестов и логосическая. 

 

13.Французский философ Л.Нуаре и немецкий ученый К.Бюхер выдвинули… 

а) междометную теорию 

б) логосическую теорию 

в) теорию жестов 

г) теорию трудовых выкриков. 
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14.Язык возник из естественных выкриков людей, которые сострадали друг другу, счи-

тают представители… 

а) теории общественного договора 

б) теории звукоподражания 

в) междометной теории 

г) теории трудовых выкриков. 

 

15.Сущность языка определяется… 

а) связью языка и мышления 

б) связью языка и окружающей действительности 

в) социальным и биологическими факторами в языке 

г) социальными и биологическими факторами, а также связью языка и мышления. 

 

16.Язык и мышление нельзя отождествлять потому, что… 

а) они имеют разные составляющие 

б) их компоненты функционируют по разным законам 

в) язык не связан с окружающей действительностью, а мышление- нет 

г) они по-разному отражают объективную действительность, т.е. отражают разные стороны 

одних и тех же объектов. 

 

17.Вербальное мышление – это… 

а) мышление с помощью образов 

б) мышление с помощью слов 

в) мышление с помощью условных символов 

г) мышление с помощью формул. 

 

18. Наглядно-образное мышление характерно… 

а) для всех живых и неживых существ 

б) для человека и животных 

в) только для человека 

г) только для животных. 

 

19.Правое полушарие мозга отвечает за… 

а) наглядно-образное мышление 

б) понятийное мышление 

в) оба типа мышления 

 

20. Согласно натуралистической концепции, язык природен по своей сути потому, 

что… 

а) возник стихийно, без участия человека 

б) развивается и функционирует по биологическим законам 

в) передается по наследству от родителей к детям 

г) существует биологический механизм создания человеческой речи, т.е органы речи. 
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21. Дифференциация языка на варианты (разновидности национального языка) обу-

словлена… 

а) биологическим фактором языка 

б) социальным фактором языка 

в) психологическим фактором языка 

г) индивидуальными особенностями речи. 

 

22.Языковой коллектив – это… 

а) члены семьи 

б) круг друзей 

в) соседи 

г) любой коллектив носителей языка, окружающий человека. 

 

23.Вербалисты утверждают, что мышление можно осуществить… 

а) только с помощью слов 

б) с помощью специальных символов 

в) с помощью слов и других знаков 

г) с помощью языка и жестов. 

 

24.Способность человека к овладению иностранными языками определяется… 

а) наследственными признаками 

б) языковым окружением 

в) усидчивостью 

г) глубокими знаниями основ разных наук. 

 

25.Наука, рассматривающая язык как знаковую систему, называется… 

а) социолингвистикой 

б) лингвосемиотикой 

в) психолингвистикой 

г) теорией коммуникаций. 

 

26.Впервые язык как знаковую систему стал рассматривать… 

а) Ф.де Соссюр 

б) Л.В.Щерба 

В) Б.деКуртенэ 

г) Л.Ельмслев. 

 

27.Основоположником общего языкознания считается… 

а) В.фон Гумбольдт 

б) Ф.де Соссюр 

в) Б.деКуртенэ 

г) Ф.Бопп. 

 

28. Кому принадлежат следующие слова: «Язык народа есть его дух, и дух народа есть 

его язык»..? 

а) В.фон Гумбольдту 
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б) А.А.Потебне 

в) Л.В.Щербе 

г) А.Шлейхеру. 

 

29. Эксперимент используется, когда… 

а) ученый желает вмешаться в процесс существования объекта 

б) наблюдение затруднено 

в) использование какого-либо другого метода неэффективно 

г) сравнение и сопоставление не дают желаемого результата. 

 

30.К вербальным формам мышления можно отнести… 

а) работу художника 

б) продумывание очередного хода шахматистом 

в) внутреннюю или внешнюю речь 

г) проектирование конструкций шахматистом. 

 

31.Разработкой систем автоматического перевода занимается… 

а) теоретическое языкознание 

б) экстралингвистика 

в) частное языкознание 

г) практическое языкознание. 

 

32.Утверждение: «Во всех языках существуют гласные и согласные звуки» является… 

а) абсолютной универсалией 

б) статистической универсалией 

в) фреквенталией 

г) уникалией. 

 

33. Разграничение понятий язык и речь впервые наиболее четко и последовательно 

провел… 

а) Б.деКуртенэ 

б) Ф.де Соссюр 

в) В.фон Гумбольдт 

г) Л.В.Щерба. 

 

34.Под текстом в лингвистике понимается… 

а) прочитанное произведение 

б) изданная книга 

в) записанный рассказ 

г) речевое произведение любой протяженности. 

 

35.Речевой акт – это… 

а) однословная реплика 

б) двусторонний процесс, охватывающий производство и восприятие речи 

в) устное воспроизведение заученного текста 

г) написание рассказа или стихотворения. 
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36. Речевая деятельность это… 

а) составление словаря и грамматики языка 

б) производство и восприятие речевых актов 

в) создание художественного произведения 

г) распространение грамотности среди населения. 

 

37.Экспонентом знака называется… 

а) содержание, с которым связан знак в сознании общающихся 

б) его материальная, чувственно воспринимаемая форма 

в) признак, отличающий данный знак от другого знака 

г)связь формы знака с его содержанием. 

 

38. Единицами языка, обладающими свойствами знака, являются… 

а) фонемы, морфемы, слова и словосочетания 

б) фонемы, морфемы, слова и предложения 

в) фонемы, слова, словосочетания и предложения 

г) морфемы, слова, словосочетания и предложения. 

 

39. Связь между экспонентом слова и его содержанием в большинстве случает… 

а) условная 

б) мотивированная 

в) звукоподражательная 

г) изобразительная. 

 

40. Объектом языкознания является… 

а) язык 

б) речь 

в) язык и речь 

г) речевая деятельность. 

 

41. В традиционном языкознании выделяются уровни… 

а) фонемный, морфемный, словообразовательный, синтаксический 

б) фонемный, морфемный, лексический и фразеологический 

в) фонемный, лексический, фразеологический и текстовой 

г) фонемный, морфемный, лексический и синтаксический. 

 

42. Понятие системы охватывает… 

а) совокупность  единиц языка 

б) совокупность связей и отношений между единицами языка 

в) совокупность единиц языка и структуру отношений между единицами языка 

г) совокупность слов какого-либо языка. 

43. Фонетика – это раздел языкознания, изучающий… 

а) звуковой строй языка 

б) словарный состав языка 

в) грамматический строй языка 
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г) фразеологические единицы языка. 

 

44.Звуки речи с точки зрения из роли в языке изучает… 

а) артикуляционный (биологический) аспект  

б) акустический (физический) аспект 

в) лингвистический (функциональный) аспект 

г) раздел фонетики просодика. 

 

45.Физические признаки звуков речи изучаются… 

а) акцентологией 

б) фонологией 

в) биологическим аспектом фонетики 

г) акустическим аспектом фонетики. 

 

46.Высота звука зависит от… 

а) амплитуды и частоты колебания 

б) частоты колебания голосовых связок 

в) величины амплитуды колебания 

г) ширины раствора рта. 

 

47.Сила звука зависит от… 

а) долготы звучания 

б) ширины раствора рта 

в) величины амплитуды колебания 

г) частоты колебания в единицу времени. 

 

48.Ударный слог выделяется большей силой (интенсивностью) в языках… 

а) динамическим ударением 

б) музыкальным ударением 

в) квантативным ударением 

г) разноместным ударением. 

 

49.При артикуляции гласных проход для воздушной струи во рту… 

а) несвободен 

б) свободен 

в) закрыт губами 

г) сужен. 

 

50.Изменить форму и объем резонатора (ротовой полости) могут… 

а) язык и губы 

б) губы и зубы 

в) твердое небо 

г) альвеолы и твердое небо. 

 

51.Небная занавеска… 

а) включает и выключает носовой резонатор 
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б) перегораживает ротовой резонатор 

в) увеличивает переднюю часть резонатора 

г) перегораживает гортанную полость. 

 

52.Артикуляционно гласные делятся по… 

а) ряду 

б) месту и способу образования 

в) подъему 

г) соотношению тона и шума. 

 

53.Ряд гласного зависит… 

а) участия небной занавески 

б) движения языка  по горизонтали 

в) движению языка по вертикали 

г) участия губ. 

 

54.Подъем гласного зависит от… 

а) участия небной занавески 

б) участия губ 

в) движения языка по вертикали 

г) движения языка по горизонтали 

 

55.Гласные могут иметь дополнительные классификационные признаки… 

а) твердость - мягкость 

б) долготу-краткость 

в) назализованность-неназализованность 

г) место и способ образования. 

 

56.Способ образования согласных зависит от… 

а) активного артикулирующего органа 

б) характера преграды на пути воздушной струи 

в) наличия-отсутствия в полости рта преграды на пути воздушной струи 

г) соотношения голоса и шума. 

 

57.Деление согласных по способу образования шума – это деление по характеру прегра-

ды, а также по тому… 

а) какой пассивный орган участвует в артикуляции 

б) какой активный орган создает преграду 

в) в каком месте преграда находится 

г) каким образом преграда преодолевается. 

 

58.Речевой аппарат состоит… 

а) голосовых связок, языка и губ 

б) центральной нервной системы, дыхательного аппарата и произносительных органов 

в) дыхательного аппарата и нервной системы 

г) гортани и надгортанных полостей. 
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59.Аккомодация – это процесс… 

а) сокращения гласных в безударных слогах 

б) приспособление гласных и согласных друг другу 

в) редукцией гласных 

г) уподоблением гласных гласным, согласных согласным. 

 

60.Кому принадлежит следующая фраза: «Фонемы – это кирпичики, но в отличие от 

кирпичиков они должны быть разнообразными, чтобы получились разные слова»..? 

а) Ф.де Соссюру 

б) Б.деКуртенэ 

в) Ю.С.Маслову 

г) А.А.Потебне. 

 

61.Примыкание в потоке речи служебного элемента к знаменательному слову называ-

ется… 

а) энклизой 

б) проклизой 

в) протезой 

г) метатезой. 

 

62.Исторические чередования – это результат… 

а) действующих позиционных процессов 

б) взаимодействие звуков в современном языке 

в) фонетическое чередование в прошлом 

г) действующих комбинаторных процессов. 

 

63.Выберите правильную пару, в которой первые фонемы различаются двумя диффе-

ренциальными признаками: дал-дал, шар-пар, быль-пыль, лом-ром… 

а) лом-ром 

б) пар-шар 

в) дал-бал 

г) быль-пыль. 

 

64.Поток речи распадается на… 

а) фонемы, морфемы, лексемы 

б) ударение, интонация, паузы 

в)фраза, такт, слог, звук 

г)префикс, корень, суффикс, окончание. 

 

65.В результате какого фонетического процесса произошло уже ставшее фактом лите-

ратурного языка видоизменение феврарь> февраль..? 

а) прогрессивной ассимиляции 

б) контактной диссимиляции 

в) дисконтактной диссимиляции 

г) прогрессивной ассимиляции. 
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66.С работой какого органа речи связано деление согласных на глухие и звонкие..? 

а) языка 

б) голосовых связок 

в) небной занавески 

г) альвеол. 

 

67.К активным органам речи относятся… 

а) альвеолы и губы 

б) язык, губы и голосовые связки 

в) язык, губы и зубы 

г) зубы и губы. 

 

68.Голосовые связки участвуют в артикуляции каждого звука в следующих рядах… 

а) а, б, в, г 

б) и, к, л, м, н 

в) д, е, ж, з 

г) о, п, р, с, т. 

 

69. К дополнительным (встречающимся в некоторых языках) признакам классифика-

ции гласных относятся различия… 

а) ряд гласного 

б) долгота и краткость 

в) носовой-неносовой признак 

г) придыхательность-непридыхательность. 

 

70.При произнесении слов сделать, отдать, ложка, изжога, сбруя полная ассимиляция 

в… 

а) отдать 

б) ложка 

в) сбруя 

г) изжога. 

 

71.Какой фонетический процесс приводит в просторечии к произношению слов ярман-

ка вместо ярмарки, колидор вместо коридор… 

а) редукции 

б) ассимиляции 

в) диссимиляции 

г) аккомодации. 

 

72.К комбинаторным фонетическим изменениям относятся… 

а) оглушение согласных на конце слова 

б) аккомодация 

в) ассимиляция 

г) редукция. 
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73.Чем объясняется одинаковое восприятие на слух слов: код-кот, столб-столп, паз-

пас..? 

а) диссимиляцией однородных звуков 

б) оглушением согласных на конце слова 

в) редукцией согласных в безударных слогах 

г) аккомодацией однородных звуков. 

 

74.Основными функциями фонем являются… 

а) строительная 

б) различительная 

в) разделительная 

г) номинативная. 

 

75.Нейтрализация фонологических оппозиций – это… 

а) историческое чередование звуков 

б) совпадение разных фонем в слабых позициях 

в) утрата фонемами каких-либо дифференциальных признаков 

г) утрата фонемами количества  (долготы) звучания. 

 

76.Какой фонетический процесс наблюдается в паре мал [мал]- мял [м´ал]..? 

а) регрессивная ассимиляция 

б) прогрессивная ассимиляция 

в) прогрессивная аккомодация 

г) регрессивная аккомодация. 

 

77.Интонация – это средство ритмической организации… 

а) речевого потока 

б) предложения 

в) слова 

г) морфемы. 

 

78.Вы поперхнулись во время еды. С каким органом речи это связано..? 

а) с небной занавеской 

б) с надгортанником 

в) с фаринксом 

г) с альвеолами. 

 

78.Возрастание тона в составе звука соответствует последовательности… 

а) /м/ 

б) /к/ 

в) /у/ 

г) /б/. 

 

79.Тембр звука складывается из… 

а) резонаторного тона 

б) основного тона 
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в) высоты и силы звука 

г) из шумов. 

 

80.Единицам языка: фонема-морфема-лексема-предложение, в речи соответствуют… 

а) приставка-окончание-основа-словосочетание 

б) звук-морф-слово-высказывание 

в) буква-слог-такт-фраза. 

 

81.Звуки ⁄м/-/б/ или /н/-/д/ различаются между собой в парах работой… 

а) языка 

б) небной занавески 

в) губ 

г) голосовых связок. 

 

82.Звуки /в/, /ф/, /с/, /х/, /й/, /ш/, /ж/ объединяет то, что они… 

а) взрывные 

б) щелевые 

в) смычные 

г) глухие. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

1.Раздел языкознания, изучающий систему морфем и правили их функционирования в 

составе слова, называется… 

а) морфологией 

б) морфемикой 

в)  лексикологией 

г) словообразованием. 

 

2.В словосочетаниях: яркий день, купить книгу, встретил друга – связь … 

а) предикативная 

б) примыкание 

в)  подчинительная 

 

3.В следующих парах: человек – люди, ребенок - дети, плохой - хуже, хороший – лучше, 

– грамматическое значение числа выражено… 

а) способом служебных слов 

б) способом ударения 

в) способом внутренней флексии 

г) супплетивным способом. 

 

4. В данных словосочетаниях: упасть навзничь, яйца вкрутую, любить по-русски, - 

представлен вид связи… 

а)  примыкание 

б) управление 

в) согласование 
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Г. координация. 

 

5. Только двусторонние единицы перечисляются в следующих рядах… 

а) фонема, морфема, слово 

б) аффикс, корень, основа 

в) слог, морфема, словосочетание 

г) предложение, слово, словосочетание. 

 

6. Выделенные аффиксы: кус-ок, лист-ок, слеп - ец, лес - ист-ый ,- являются… 

а) формообразовательными 

б) постфиксальными 

в) деривационными 

г) интерфиксами. 

 

7. По характеру выражаемых значений морфемы делятся на… 

а) корневые, аффиксальные, префиксальные, постфиксальные 

б) лексические, лексико-грамматические, грамматические, формально-грамматические, фор-

мально-классификационные, формально-структурные 

в) сегментные, нулевые, суперсегментные 

г) постфиксы, префиксы, интерфиксы. 

 

8.Выделенные в следующих словоформах морфемы: стен-а, стен-ы, стен-ам; чита-ю, 

чита-ешь, чита-ет,-  являются по характеру выражаемых значений… 

а) формально-структурными 

б) лексическими 

в) деривационными 

г) формообразовательными. 

 

9.Согласование – это такая связь, когда… 

а) главное слово требует постановки зависимого слова в определенной форме 

б) зависимое слово повторяет грамматические значения главного слова 

в) слова связаны только по смыслу 

г) связь выражается порядком слов. 

 

10. Управление – это  связь… 

а) двух равноправных слов 

б) двух слов, связанных по смыслу 

в) связь между словами, при которой одно слово диктует другой определенную форму 

г)  взаимно направленная связь между главным и зависимым словами. 

 

11. В следующих примерах: я поехал к брату - я поехал бы к брату; в кафе – из кафе – о 

кафе, -  грамматические значения различаются … 

а)  аффиксальным способом 

б) способом служебных слов 

в) способом внутренней флексии 

г) супплетивным способом. 



34 
 

 

12. Система противопоставленных друг другу грамматических значений называется… 

а)  грамматической категорией 

б) словоизменительной формой 

в)  морфем чередованием 

г) словообразовательной формой. 

 

13. Морфема – это единица, которая … 

а)  имеет две стороны –  экспонент и закрепленное за ним значение 

б) обладает синтаксической  самостоятельностью 

в) неделима на более простые единицы с теми же свойствами 

г) обладает позиционной самостоятельностью. 

 

14. Понятие морфемы как минимальной  двусторонней единицы ввел в науку … 

а) Ф.де Соссюр 

б) Дж. Лайонз 

в) Б.деКуртенэ 

г) А.А.Виноградов. 

 

15. Значимая часть слова в конкретной словоформе – это… 

а) морф 

б) алломорф 

в) фонема 

г) аллофон. 

 

16.формообразовательная (или словоизменительная) парадигма – это … 

а) формообразовательная основа слова.  

б) переменная часть морфофонемного слова 

в) форманты, которыми производные слова отличаются от производящих 

г) морфемы, из которых состоит основа. 

 

17.Приведите в соответствие части речи и их общие грамматические значения. 

а) существительное 

б) глагол 

в) прилагательное 

г) наречие 

а) признак процесса 

б) предметность 

в) процесс (действие) 

г) качество или свойство. 

 

18. Первичными синтаксическими функциями существительного являются… 

а) сказуемого  

б) подлежащего 

в)  обстоятельства 

г) дополнения. 
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19.Характерной для прилагательного грамматической категорией является… 

а) категория падежа 

б) категория степеней сравнения 

в)  категория одушевленности - неодушевленности 

г)  категория времени. 

 

20. Типичными грамматическими категориями существительного являются… 

а)  падеж 

б) категория одушевленности – неодушевленности 

в)  категория определенности – неопределенности 

г)  категория числа. 

 

21. Отличие предложения от словосочетания состоит в том, что… 

а)  может состоять из одного компонента 

б)  имеет большую линейную протяженность 

в) имеет грамматическую оформленность 

г) выполняет коммуникативную функцию. 

 

22. Формой выражения реального времени является … 

а)  желательное наклонение 

б) повелительное наклонение 

в) сослагательное наклонение 

г) изъявительное наклонение. 

 

23. Какое из приведенных слов имеет нулевой грамматический показатель… 

а) вчера 

б) лучи 

в) коров 

г) вперед. 

 

24.Координация – это … 

а) разновидность подчинительной связи 

б)  разновидность сочинительной связи 

в) ассоциативной связи 

г)  обоюдная связь между подлежащим и сказуемым. 

 

25. Какие из следующих сочетаний слов не являются словосочетаниями… 

а)  сосны и тополя 

б) перед окном 

в)  забыть обо всем 

г) идти вперед. 

 

26. Традиционно в русском языке выделяют… 

а) десять частей речи 

б) одиннадцать частей речи 
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в) шесть частей речи 

г) восемь частей. 

 

27. Кто из следующих ученых  отрицал объективное существование частей речи… 

а) Сепир 

б) Блумфильд 

в) Гумбольдт 

г) Ф.де Соссюр. 

 

28. При субстантивации следующие прилагательные утрачивают … 

а) изменяемость по числам 

б) изменяемость по степеням сравнения 

в) изменяемость по родам 

г) изменяемость по падежам. 

 

29. К формально-морфологическим признакам, используемым при  классификации ча-

стей речи, относятся… 

а) изменяемость – неизменяемость 

б) общее категориальное значение 

в) синтаксическая функция в предложении. 

г) набор грамматических категорий слов и их специфика (род, число, склонение у существи-

тельных, род число, склонение у прилагательных (сущ. не изменяются по родам). 

 

30. В каком ряду представлены все модальные слова… 

а) очевидно, вероятно, лишь, бы 

б) ах, пах-пах, разумеется, к сожалению 

в)  ку-ку, дзинь-дзинь, однако, вот 

г) конечно, бесспорно, видимо, пожалуй. 

 

31.Односторонними единицами языка являются… 

а) морфема 

б) фонема 

в) слово 

г) слог. 

 

32.По позиции в словоформе морфемы делятся… 

а) корневые, деривационные, реляционные 

б) словообразовательные и формообразовательные 

в) сегментные и суперсегментные 

г) префиксы, инфиксы, постфиксы, интерфиксы, конфиксы, трансфиксы. 

 

33.Ряды противопоставленных друг другу грамматических значений в рамках пара-

дигмы называются… 

а) грамматическими формами 

б) грамматическими категориями 

в) частями речи. 
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34. При актуальном членении предложения выделяют… 

а) дополнение, определение, обстоятельство 

б) компоненты «тема» и «рема» 

в) подлежащее и сказуемое 

г) субъект, объект, предикат. 

 

36. Какой способ выражения грамматического значения преобладает в русском язы-

ке… 

а) супплетивный 

б) аффиксальный 

в) способ внутренней флексии 

г) способ служебных слов. 

 

37. Соединение двух и более знаменательных слов, связанных подчинительной связью, 

называется… 

а) фразеологизмом 

б) словосочетанием 

в) предложением 

г) аббревиатурой. 

 

38.Валентность слова - это … 

а) способность слова сочетаться с обстоятельствами 

б) совокупность его всевозможных связей с актантами 

в) семантические варианты глагола 

г) переносные значения глагола. 

 

39. Расположите глаголы в порядке возрастания из валентности… 

а) диктует 

б) любит 

в) лежит 

г) забил. 

 

40. Какие из приведенных грамматических разрядов слов: части речи, качественные – 

относительные прилагательные, виды глаголов, склонения существительных, спряже-

ния глаголов,- являются формальными разрядами..? 

а) качественные-относительные прилагательные 

б) склонение существительных 

в) спряжение глаголов 

г) части речи. 

 

41.В лексическом значении обобщаются… 

а) значения грамматических форм 

б) признаки однородных предметов 

в) грамматические свойства однородных предметов 

г) значения словообразовательных морфем. 
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42.Метафора – это перенос значения, основанный на… 

а) смежности предметов 

б) связи предметов во времени 

в) сходстве предметов 

г) смежности предметов в пространстве. 

 

43. Отображенное в сознании представление о классе предметов – это… 

а) грамматическое значение 

б) словообразовательное значение 

в) синтаксическое значение 

г) концептуальное (понятийное) значение. 

 

44.К фразеологическим сращениям относятся… 

а) фразеологизмы, которые могут выступать как переименованные словосочетания 

б) фразеологизмы, значение которых не мотивировано составляющими их компонентами 

в) фразеологизмы, включающие слова с ограниченной сочетаемостью 

г) фразеологизмы библейского происхождения. 

 

45.Омонимы – это слова… 

а) с одинаковой стилистической окраской 

б) разные по звучанию и значению 

в) одинаковые по звучанию, но разные по значению 

г) одинаковые по звучанию и значению. 

 

46.Источниками образования омонимов являются… 

а) распад полисемии 

б) совпадение слов исконного языка и заимствований 

в) калькирование 

г) основосложение. 

 

47.В каком ряду представлены слова, в основе которых лежит метафора..? 

а) стадо в десять голов, синяя борода, семь ртов 

б) сердце машины, литературный труд, разовое белье 

в) бегать за каждой юбкой, руководить классом 

г) головка чеснока, нос лодки, ножка гриба, географический пояс. 

 

48.Относительная самостоятельность слова как единицы языка заключается… 

а) в разложимости значения слов на семы 

б) в способности быть членом предложения или предложением 

в) в позиционной самостоятельности 

г) в разложимости на меньшие значения единицы. 

 

49.Ядром лексического значения является… 

а) частиречное значение 

б) концептуальное значение 
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в) оценочное значение 

г) стилистическое значение. 

 

50.Предметная отнесенность слова бывает… 

а) общей 

б) частной 

в) свободной и связанной 

г) нейтральной или стилистически маркированной. 

 

51.Частная предметная отнесенность слова день представлена в высказывании… 

а) день – это светлое время суток 

б) я весь день тебя ищу 

в) летом день длиннее ночи 

г) работать не различая ни дня ни ночи. 

 

52.Метонимический перенос представлен в ряду… 

а) клевать носом, острый язык, глазное яблоко 

б) аудитория слушателей, богатые столы, выпил стакан воды 

в) голова колонны, золотые руки 

г) географический пояс, нос лодки. 

 

53.Коннотации – это… 

а) семы, из которых состоит концептуальное значение слова 

б) стилистическая окраска слова 

в) экспрессивно-оценочные элементы в лексическом значении слова 

г) сопутствующие лексическому значению грамматические значения. 

 

54.Лексика языка состоит из… 

а) предложений 

б) слов 

в) переменных словосочетаний 

г) устойчивых словосочетаний. 

 

55.От морфемы слово отличается… 

а) синтаксической самостоятельностью 

б) линейной протяженностью 

в) позиционной самостоятельностью 

г) ритмической организацией. 

 

56.Синтаксическая самостоятельность слова заключается… 

а) в способности перемещаться в рамках предложения 

б) в способности выступать изолированно в роли предложения 

в) в способности быть членом предложения 

г) в способности выполнять номинативную функцию. 

 

57.Обозначаемый словом предмет называется… 
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а) денотатом 

б) сигнификатом 

в) коннотацией 

г) референтом. 

 

58.Лексическое значение слова – это тот компонент в его содержании, который… 

а) отличает это слово от его синонима 

б) объединяет данное слово с другими словами той же части речи 

в) совпадает со значениями синонимов 

г) отличает его от всех других слов данного языка. 

 

59.Слова лицо и рожа различаются… 

а) значениями частей речи 

б) коннотациями 

в) концептуальным значением 

г) характером предметной отнесенности. 

 

60.Частная предметная отнесенность лексического значения слова город представлена 

в примерах… 

а) над городом плывут облака 

б) современная молодежь хочет жить в городе 

в) в городе не осталось нормальных тротуаров 

г) ни к селу ни к городу. 

 

61.По способности иметь общую и частную предметную отнесенность слова делятся 

на… 

а) знаменательные и служебные 

б)имена собственные, нарицательные и указательно-заместительные (местоимения) 

в) конкретные и абстрактные 

г) нейтральные и стилистически окрашенные. 

 

62.Значение слов бабушка, мать, тетя, сестра, кузина содержит следующее интеграль-

ное (объединяющее) значение… 

а) «поколение» 

б) «родственник» 

в) «женский пол» 

г) «ближайшее родство / двоюродность». 

 

63.Семами называются… 

а) значения входящих в слово морфем 

б) прямые и переносные значения 

в) грамматические значения 

г) минимальные компоненты концептуального значения. 

 

64.Значимостью слова называется… 

а) переносное значение 
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б) объем и содержание прямого выражаемого в слове понятия 

в) прямое значение слова 

г) словообразовательное значение. 

 

65.Значимость слова определяется… 

а) отношением слова с антонимами 

б) отношениями слова к другим словам семантического поля 

в) синтаксической ролю слова в предложении 

г) отношениями слова с его синонимами. 

 

66.Иерархические отношения в тематической группе слов – это… 

а) отношения между однозначными и многозначными словами 

б) отношения слов по линии род-вид между гипонимами и гиперонимами 

в) отношения между обозначаемыми гипонимов 

г) отношения между нейтральными и стилистически маркированными словами. 

 

67.Антонимы – это слова… 

а) с разным звучанием, но с одинаковым значением 

б) с диаметрально противоположными значениями 

в) с прямыми и переносными значениями 

г) с изобразительно мотивированными значениями. 

 

68.Из перечисленных пар: смотреть-глядеть, языкознание-лингвистика, уподобление-

ассимиляция, соратник-приспешник, -абсолютными синонимами являются… 

а) языкознание-лингвистика 

б) соратник-приспешник 

в) смотреть-глядеть 

г) уподобление-ассимиляция. 

 

69.В словосочетаниях: зеленая косынка, зеленый юнец, зеленая дорога, зеленая моло-

дежь, - реализуются семантические варианты многозначного слова зеленый. В каком 

примере реализуется свободное значение слова...? 

а) зеленая косынка 

б) зеленая молодежь 

в) зеленая дорога 

г) зеленый юнец. 

 

70.В словосочетаниях: зеленый юнец, зеленая дорога, зеленые абрикосы, зеленая моло-

дежь, - реализуются семантические варианты многозначного слова зеленый. Приве-

денные примеры значений являются… 

а) свободными 

б) связанными 

в) прямыми 

г) переносными. 
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71.Установите соответствия между типами переносного значения и приводимыми при-

мерами… 

а) метафора 

б) метонимия 

в) синекдоха 

а1) вспыхнула ссора 

б1) аудитория затихла 

в1) бегала за каждой юбкой. 

 

72.Многозначными не могут быть … 

а) просторечия 

б) диалектные слова 

в) термины 

г) слова литературного языка. 

 

73.Установите соответствия между перечисленными типами омонимов и приводимыми 

примерами… 

а) лексические омонимы 

б) грамматические омонимы 

в) смешанный тип омонимов 

а1) топить (печку дровами) и топить (в реке лодку) 

б1) печь (пироги) и печь (электрическая; love «любовь» и love «любить» 

в1) простой (не составной) и простой (вынужденное бездействие). 

 

74.Установите соответствие между перечисленными типами омонимов и приводимыми 

примерами… 

а) полные омонимы 

б) частичные омонимы 

в) неравнообъемные омонимы 

а1) ключ (от замка), ключ (родник) 

б1) ученый (-ая, -ое; прилаг.) и ученый (он или она сущ.) 

в1) жать (пшеницу) и жать (руку). 

 

75.Признак, по которому предмет получил название, называется… 

а) интегральным признаком 

б) мотивированным признаком 

в) дифференциальным признаком 

г) обязательным признаком. 

 

76.Установите соответствие способа языкового выражения мотивирующего признака и 

приводимых примеров мотивировки слов… 

а) изобразительная мотивировка  

б) описательная мотивировка (при употреблении слова в переносном значении) 

в) описательная мотивировка (в производных словах) 

а1) столяр < стол; пылесос < пыль + сосать; пятница < пятый (день недели) 

б1) рус. храпеть (во сне), нем. schnarchen «храпеть» 
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в1) окно (свободное время между парами), зеленый (неопытный). 

 

77.Утрата смысловой мотивированности называется… 

а)  переносом значения 

б) деэтимологизацией 

в) семантизацией 

г) устареванием значения 

 

78.Этимология бывает… 

а) словоизменительной 

б) научной 

в) заимствованной 

г) народной 

 

79.Ареальная лингвистика изучает… 

а) материальные сходства, установленные из праязыка 

б) сходства между языкам, обусловленными 

 языковыми контактами 

в) сходства между языками, обусловленными родством языков 

г) сходства между языками, относящимся к лингвистическим универсалиям. 

 

80.Типологическая классификация языков строится на основе… 

а) территориальной смежности языков 

б) материального сходства и различий 

в) звуковых соответствий между языками 

г) структурного сходства и различий. 

 

81.Родство языков устанавливается по сходствам… 

а) алфавитов 

б) функциональным 

в) материальным 

г) структурным. 

 

82.Одинаковое оформление подлежащего при переходных и непереходных глаголах ха-

рактерно для типа… 

а) флективного 

б) номинативного 

в) эргативного 

г) активного. 

 

83.Структурный тип языка… 

а) способен изменятся во времени 

б) неизменен во времени 

в) всегда развивается в сторону синтетизма 

г) всегда развивается в сторону аналитизма. 
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84.Таджикский, осетинский, татский языки относится к… 

а) афразийской группе 

б) тюркской группе 

в) кавказской группе 

г) индоевропейской группе. 

 

85.Противопоставление глаголов переходных и непеходных при оформлении подлежа-

щего и прямого дополнения – это признак языков… 

а) синтетического типа 

б) эргативного типа 

в) номинативного типа 

г) флективного типа. 

 

86.Стандартные аффиксы, выражающие только по одному значению, характерно для 

языков… 

а) синтетического типа 

б) флективного типа 

в) агглютинативного типа 

г) инкорпорирующего типа. 

 

87.Структура слова повторяет структуру предложения в языках… 

а) синтетических 

б) агглютинативных 

в) аналитических 

г) инкорпорирующих. 

 

88.Тенденция к раздельному выражению лексического и грамматического значения 

характерна для языков… 

а) агглютинативного типа 

б) аналитического типа 

в) полисинтетического типа 

г) синтетического типа. 

 

89.Башкирский, караимский, балкарский, каракалпакский, кумыкский языки отно-

сятся к  семье… 

а) кавказских языков 

б) тюркских языков 

в) семитских языков 

г) пале азиатских языков. 

 

90.Ареальная лингвистика занимается изучением сходств между языками… 

а) типологически разными 

б) родственными 

в) независимо от их родства и типа 

г) типологически сходных. 
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91Генеалогическая (< греч. genealogia «родословная») классификация – это изучение и 

группировка языков мира на основании определения роственных связей между ними, 

т.е. на основании общего происхождения из предполагаемого… 

 

92.Установите, к какому типу выражения грамматических значений отностся приве-

денные французские словоформы и русские переводы… 

а) аналитический тип грамматического выражения 

б) синтетический тип грамматического выражения. 

а1) книги, книге, длинный > длиннее 

б1) dulivre, aulivre, long>pluslong. 

 

93.Единицей классификации родственных языков в сравнительно-историческом язы-

кознании является… 

а) языковой тип 

б) тип языкового выражения 

в) языковой союз 

г) языковая семья. 

 

94.Единицей классификации в типологическом языкознании является… 

а) тип языкового выражения 

б) языковой тип 

в) языковая семья 

г) языковой союз. 

 

95.Единицей классификации языков в ареальной лингвистике является… 

а) ассоциация языков 

б) языковой союз 

в) языковая семья 

г) языковой тип. 

 

96.Область языкознания, которая занимается сравнением языков с целью установле-

ния их родства, а также генетическое классификации языков и реконструкцией пра-

языковых состояний называется… 

а) ареальным языкознанием 

б) сравнительно-историческим языкознанием 

в) типологическим языкознанием 

в) прикладным языкознанием. 

 

97.Одной из причин выдвижения индоевропейских гипотезы стало знакомство евро-

пейских языковедов с древними письменными памятниками на … 

а) шумерском языке 

б) древнегреческом языке 

в) санскрите 

г) латинском языке. 

 



46 
 

98.Принцип «родословного древа»  в построении генеалогической классификации язы-

ков первым использовал… 

а) А.Шлейхер 

б) А.Шлегель 

в) В.Гумбольдт 

г) А.Х.Востоков. 

 

99.Единство, состоящее из нескольких семей считающихся родственными, называет-

ся… 

а) ассоциацией языков 

б) языковым союзом 

в) корпорацией языков 

г) макро семьёй. 

 

100.Макросемья, включающая индоевропейские, афразийские, картвельские, ураль-

ские, дравидские, алтайские языки, называется… 

а) праидоевропейской 

б) ностратической 

в) синокавказской 

г) индоиранской. 

 

101.Методами глоттохронологии установлено, что ностратическая макро семья распа-

лась… 

а) 20-25 тыс. лет назад 

б) 40 тыс лет назад 

в) 8-11 тыс. лет назад 

г) 5-8 тыс. лет назад. 

 

102.К какой ветви индоевропейских языков относятся итальянский, французский, ис-

панский, португальский, румынский, молдавский языки..? 

а) кельтской 

б) балтийской 

в) германской 

г) романской. 

 

103.Из перечисленных языков: литовский, латышский, эстонский, словацкий, - к бал-

то-славянским языкам не относится… 

а) литовский 

б) латышский 

в) эстонский 

г) словацкий. 

 

104.Из перечисленных языков: чувашский, лакский, кумыкский, ургуйский, - к тюрк-

ским языкам не относится… 

а) кумыкский 

б) лакский 
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в) чувашский 

г) ургуйский. 

 

105.Установите соответствие между группами нахско-дагестанских языков и отдель-

ными языками… 

а) нахские языки 

б) андийские языки 

в) цезские языки 

г) лезгинские языки 

а1) удинский язык 

б1) бацбийский язык 

в1) ахвахский язык 

г1) бежтинский язык. 

 

106.Установите соответствие между морфологическими типами языков и относящими-

ся к ним языками… 

а) изолирующие (или аморфные, корневые) языки 

б) агглютинативные языки 

в) инкорпорирующие (или полисинтетические) языки 

г) флективные языки 

а1) славянские и семитские языки 

б1 ) китайский и многие языки Юго-Вост. Азии 

в1) тюркские, финно-угорские, дагестанские языки 

г1) чукотские, индейские языки. 

 

107.Установите соответствие между синтетическими типами языков и относящимися к 

ним языками… 

а) номинативные языки 

б) эргативные языки 

в) активные языки 

а1) индейские языки смей тупи-гуарани, на-дене 

б1)кавказские, эскимосские 

в1) индоевропейские, тюркские. 

 

108.Первую научную типологическую классификацию языков предложил… 

а) В.Гумбольдт 

б) А.Мейе 

в) Ф.Шлегель 

г) А.Шлейхер. 

 

109.Языковые черты, сохранившиеся в языке-победителе, существовавшего на данной 

территории прежде, называются … 

а) адстратом 

б) субстратом 

в) суперстратом 

г) термостатом. 
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110.Язык развивается по… 

а) законам развития живых организмов 

б) по законам развития общества 

в) по особым языковым законам. 

 

111.В результате исторического развития языков изменяются… 

а) только грамматическая система 

б) только лексическая система 

в) только соотношение разных способов грамматического выражения 

г) все области языковой системы. 

 

112.Историческое развитие языков обусловлено факторами… 

а) только внутриязыковыми 

б) лингвистическими 

в) только экстралингвистическими. 

 

113. Опрощение и переразложение – это исторические изменения… 

а) только в области семантики 

б) только в области морфологии 

в) только в области фонетики 

г) только в области синтаксиса. 

 

114.В результате конвергенции языков могут появиться… 

а) группы родственных языков 

б) койне 

в) социальные варианты 

г) лингва франка. 

 

115.Пиджин – это… 

а) родной язык туземных племен колоний  

б) язык жестов 

в) родной язык жителей метрополий 

г) торговый язык общения с туземным населением и межплеменного общения. 

 

116.Сравнительно-историческое языкознание как самостоятельная наука сложилось… 

а) в средневековье 

б) в начале 19 века 

в) в античное время 

г) в эпоху Возрождения. 

 

117. Дивергенция языков ведет к появлению… 

а) языков одного структурного типа 

б) стилей литературного языка 

в) родственных языков 

г) профессиональных подъязыков. 
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118.Койне – это … 

а) родной язык жителей метрополий 

б) торговый язык общения с туземным населением и межплеменного общения 

в) родной язык туземных племен в колониях 

г) общий язык на базе родственных диалектов, из которых один стал ведущим. 

 

119.Креольский язык – это… 

а) общий язык на базе родственных диалектов, из которых один стал ведущим 

б) язык, возникший в результате усвоения языка метрополий местным населением и впитав-

ший в себя элементы местных языков 

в) язык пиджин, который стал «первым» (родным) языком для следующего поколения жите-

лей колонии 

г) торговый язык общения с туземным населением и межплеменного общения. 

 

120. Слова мобильник, маршрутка являются… 

а) варваризмами 

б) неологизмами 

в) историзмами 

г) архаизмами. 

 

121.Слова дилижанс, граф являются… 

а) архаизмами 

б) историзмами 

в) пуризмами 

г) неологизмами. 

 

122.Слова чело (лоб), перст (палец) являются… 

а) историзмами 

б) архаизмами 

в) неологизмами 

г) варваризмами. 

 

123 К известным изменениям в грамматическом строе языков относятся… 

а) утрата грамматических категорий 

б) объединение двух грамматических категорий в одну 

в) утрата отдельных граммем категории 

г) формирование двух разных грамматических категорий  из одной. 

 

124.Для дагестанских языков характерна грамматическая категория рода (граммати-

ческих классов имен). Какие их этих языков категорию рода утратили..? 

а) табасаранский язык 

б) лезгинский язык 

в) удинский язык 

г) лакский язык. 
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125.Историчесике изменения, заключающиеся в слиянии в оду морфему двух или не-

скольких морфем, входивших в слово или словоформу, называется… 

а) переразложением 

б) опрощением 

в) гаплологией 

г) метатезой. 

 

126.Историческое изменение, заключающееся в перераспределении звуков между со-

седними морфемами, сдвиге «морфемного шва» называется… 

а) аналогий 

б) переразложением 

в) опрощением 

г) апокопой. 

 

127. Исторически в слове орел тот же суффикс и в слове козел (ср. коза). но в современ-

ном языке слово орел не членится на корень и суффикс. Корень ор- представлен в нем. 

аar ´орел´,др-греч. ornis ´птица´. Следовательно, в русском языке слово орел произошел 

морфологический процесс… 

а) аналогии 

б) переразложения 

в) опрощения 

г) гаплологии. 

 

128.Установите соответствие между видами звуковых изменений, наблюдаемых в раз-

витии языка, и приводимыми примерами таких изменений… 

а) регулярные изменения 

б) спорадические изменения 

а1) драсте< здравствуйте, грит< говорит 

б1)Киев <Кыев, гибнуть <гыб(ь)нути, хитрость <хытрость. 

 

129. В английском языке доминирует способ служебных слов, а в других германских 

языках, а также во многих индоевропейских языках и, главное – в древнеиндийском 

языке - санскрите доминирует аффиксальный способ грамматического выражения. Это 

говорит о том, что английский язык исторически был… 

а) эргативного типа 

б) синтетического типа 

в) аналитического типа 

г) инкорпорирующего типа. 

 

 

130.Знаки =, +, %, 5, 9 представляют собой… 

а) фонемограммы 

б) идеограммы 

в) морфемограммы 

г) силлабограммы. 
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131. Русские буквы е, ё, я, ю в начале слова являются… 

а) логограммами 

б) просодеграммами 

в) силлабограммами 

г) фонемограммами. 

 

132.В словах: мышь, речь, ешьте, рожь , - мягкий знак пишется по… 

а) традиционному принципу 

б) фонетическому принципу 

в) морфологическому принципу 

г) дифференциальному принципу. 

 

134.Написание слов: горох, собака, молоко, вокзал,- подчиняется… 

а) традиционному принципу 

б) морфологическому принципу 

в) фонетическому принципу 

г) дифференциальному принципу. 

 

135.Письменные знаки, составляющие инвентарь письма – буквы, цифры, знаки пре-

пинания, называются… 

а) фонемограммы 

б) грамеммы 

в) фонограммами 

г) силлабограммами. 

 

136.Печатные и рукописные буквы называются… 

а) идеограммами 

б) орфограммами 

в) аллофонемами 

г) аллографемами. 

 

137.Установите соответствие между типами графем и их характеристиками… 

а) фонограммы 

б) идеограммы 

а1) передают значение единиц языка безотносительно к их звучанию 

б1) обозначают звуковые единицы языка. 

 

138.Установите соответствие между видами фонограмм и приводимыми примерами… 

а) фонемограммы 

б) силлабограммы 

в) знаки сочетания фонем 

г) знаки дифференциальных признаков фонем 

а1) букв ь знак словах конь, мальчик 

б1) все буквы в слове рука 

в1) буквы я, е, ё, ю в начале слова или после гласных 

г1) латинская буква х [ks]. 
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139.Расположите типы письма в порядке исторической последовательности их возник-

новения… 

а) иероглифическое (лого- и морфемография) письмо 

б) фонография 

в) пиктография. 

 

140.Первым известным в науке фонографическим письмом является… 

а) латинское письмо 

б) финикийское письмо 

в) греческое письмо 

г) еврейское письмо. 

 

141.Установите соответствие между принципами письма и примерами, в которых эти 

принципы написания представлены… 

а) фонетический принцип 

б) морфологический принцип 

в) грамматический принцип 

в) дифференциальный принцип 

д) традиционный принцип 

а1) г в окончаниях –ого, -его;о в словах горох, молоко 

б1) водный, вода, водопровод 

в1) соль, дым, пурга 

г1) ночь, рожь, плачь, режь, 

д1) франц. la(артикль), и la´«там, туда». 

 

 

 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8.1 обязательная литература: 

1. Федотова Т.В., Основы языкознания[Электронный ресурс]: учеб.пос. – Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2015 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29848.html 

2. Блох М.Я., Аверина А.В., Поле эпистемической модальности в пространстве тек-

ста[Электронный ресурс]: монография – М.: Прометей, Московский педагогический 

государственный университет, 2011 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8265.html 

http://www.iprbookshop.ru/8265.html
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3. Федоринов А.В. Основы языкознания [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Федоринов. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 119 c. — 978-5-7410-1597-1. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/69922.html 

4. Солганик Г.Я. Основы лингвистики речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.Я. Солганик. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 128 c. — 978-5-211-05824-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13186.html 

5. Хромов С.С. Общее языкознание [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Хро-

мов, Е.В. Жданова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. — 252 c. — 978-5-374-00551-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10728.htm 

 

8.2 дополнительная литература: 

6. Крылова М.Н. Введение в языкознание для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / М.Н. Крылова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 275 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21918.html 

7. Тарасов А.М. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : сборник упражнений / 

А.М. Тарасов. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережно-

челнинский государственный педагогический университет, 2014. — 61 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29862.html 

 

8. Солганик Г.Я., Основы лингвистики речи[Электронный ресурс]: монография – М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010 // ЭБС 

«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13186.html 

9. Хромов С.С., Общее языкознание [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хромов 

С.С., Жданова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2011.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10728.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8.3 Интернет ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/ 

2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы сети; 

3. www.rsl.ru; 

4. www.shpl.ru; 

5. www.rusarchives.ru. 

8.4 Информационные технологии 

1. MicrosoftPowerPoint; 

2. MS  Word; 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

http://www.iprbookshop.ru/69922.html
http://www.iprbookshop.ru/13186.html
http://www.iprbookshop.ru/21918.html
http://www.iprbookshop.ru/29862.html
http://www.iprbookshop.ru/13186.html
http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  
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- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
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Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
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обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-

ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-

за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью учебной дисциплины «История первого иностранного языка (английский 

язык)» является: овладение нормами изучаемого языка в  соответствующие  периоды разви-

тия, навыками  и приемами лингвистического анализа; изучение способов использования об-

щих лингвистических понятий для осмысления конкретных языковых форм, конструкций и 

процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «История первого иностранного языка (английский язык)» относится  к 

дисциплинам  модуля "Основы теории первого языка (английский язык)" Б1.В.ОД.6. 

Для освоения дисциплины «История первого иностранного языка (английский язык)»  

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисци-

плин: «Теоретическая фонетика первого иностранного языка (английский язык)», «Теорети-

ческая грамматика первого иностранного языка (английский язык)».Освоение дисциплины 

«История первого иностранного языка (английский язык)» является необходимой основой для 

последующего профессионального развития,  будущего бакалавра. 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 32 12 

из них: лекции 14 6 

практические занятия 14 6 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 40 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОПК): 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и при-

кладной лингвистики, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерно-

стей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидно-

стей (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

• основные процессы  изменений в области фонетики, грамматики, лексики, 

филологической традиции изучаемого языка; 

• формирование системы изучаемого языка в различные исторические периоды его 

развития; 

• особенности произношения и чтения древнеанглийских и среднеанглийских текстов 

• основные этапы исторического развития изучаемого языка; 

• закономерности становления, развития и современного состояния  словарного 

состояния изучаемого иностранного языка; 

• основные понятия  и термины; 

• особенности  исторического развития и современного состояния изучаемого языка;  

уметь: 

• объяснять специфические черты современного языка с точки зрения его исторического 

развития; 

• анализировать аутентичный текст соответствующего исторического периода с точки 

зрения его фонетических, грамматических и этимологических особенностей; 

• пользоваться справочными материалами, критически анализировать изученный 

материал; 

• понимать исторические процессы, происходившие в языке в связи с историей развития 

общества; 

• показать на материале конкретных фактов истории английского языка диахроническое 

развитие языка; 

• анализировать языковые явления, происходившие на разных этапах исторического 

развития иностранного языка, необходимых для системного  изучения  современного  

английского языка  с древнейших, засвидетельствованных  письменными памятниками, 

времен до настоящего времени.  

владеть:  

• способами использования общих лингвистических понятий для осмысления 

конкретных языковых форм, конструкций и процессов;   

• навыками и приемами лингвистического анализа. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Раздел 1. Древнеанглийский период 

1.1. Введение\  

Introduction 

Лекция 1. Введение\  Introduction 

Предмет, основные категории и методы изучения дисциплины. 

Сравнительно-исторический метод изучения языков. Основные 

законы исторического развития языка: предмет, категории, ме-

тоды изучения языка в его историческом развитии; о соотноше-

нии синхронии и диахронии. 
1.2. Общие характе-

ристики герман-

ских языков\ 

Лекция 2. Общие характеристики германских языков/ Germanic 

languages. 
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Germanic 

languages.  

Периодизация исторического развития английского языка (древне-

английский, среднеанглийский, новоанглийский): место англий-

ского языка в германской языковой группе; английский и фризский 

языки; выделение древнеанглийского языка в самостоятельный 

язык и его периодизация; характеристика древнеанглийского пери-

ода; характеристика среднеанглийского периода; характери-

стика новоанглийского периода. 

1.3. Древнеанглий-

ский период. 

Общая характе-

ристика\ Old 

English period 

Лекция 3. Древнеанглийский период. Общая характеристика\ 

Old English period 
Умлаут как тембровое изменение корневых гласных под влиянием глас-

ных суффикса или окончания; j-умлаут; механизм умлаута. Специфика 

грамматических категорий существительного. Сильное и слабое скло-

нение существительных. Склонение прилагательных: сильное и слабое. 

Категория определенности/неопределенности, степени сравнения. Си-

стема местоимений. Наличие в английском языке древнего периода гла-

голов двух систем: глаголов с чередованием (сильные глаголы) и глаго-

лов с суффиксацией (слабые глаголы). Основные формы сильных глаго-

лов: инфинитив, ед. ч. прош. вр., мн. ч.. прош. вр., второе причастие. 

Семь классов сильных глаголов и тип изменений гласного. Спряжение 

сильных глаголов. Слабые глаголы. Три класса слабых глаголов. Спряже-

ние слабых глаголов. 

1.4. Фонетика древ-

неанглийского 

периода\ Old 

English phonetics. 

Лекция 4 Фонетика древнеанглийского периода\ Old English 

phonetics. 

Фонологическаясистемаанглийскогоязыкавразличныеисториче-

скиепериодыегоразвития:составгласныхфонемда. языка; состав со-

гласных фонем ДА. языка; закон Вернера; результаты фонологиче-

ских измененийв СА период; Великий сдвиг гласных и его фоноло-

гические результаты; вокалические и консонантные изменения 

1.5. Грамматика 

древнеанглий-

ского периода \ 

Old English 

grammar 

Лекция 5. Грамматика древнеанглийского периода \ Old English 

grammar 

Существительное. Грамматические категории. Категория 

числа. Категория  падежа. Типы склонения. Сильное склонение. 

Слабое склонение. Существительные с чередованием гласного. 

МЕСТОИМЕНИЕ. Древнеанглийское местоимение. Личные ме-

стоимения. Указательные местоимения. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬ-

НОЕ. Склонение прилагательных. Степени сравнения. Граммати-

ческие категории 

 

1.6. Словарный 

состав 

английского 

языка в 

древнеанглийск

ий период \ Old 

English 

vocabulary 

Лекция 6  Словарный состав английского языка в древнеан-

глийский период \ Old English vocabulary 

Синтаксическая система английского языка в различные истори-

ческие периоды его развития: типы синтаксических связей в да и 

их дальнейшее развитие, порядок слов и его дальнейшее развитие, 

структурные типы простого предложения в да, развитие струк-

турных типов простого предложения, типы сложных предложе-

ний в да и их дальнейшее развитие, типы синтаксических связей в 

сложноподчинённом предложении и их дальнейшая судьба. 

2 Раздел 2.Средне- и новоанглийский период 

2.1. Среднеанглий-

ский период. 

Новоанглий-

ский период. 

Лекция7. Среднеанглийский период. Новоанглийский период. 

Общая характеристика \ Middle and new English periods 
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Общая характе-

ристика \ Middle 

and new English 

periods 

Влияние скандинавского и нормандского завоеваний на развитие англий-

ского языка в XI-XV веках. Французский язык как язык двора, церкви, су-

допроизводства в XII–XIII вв.  Английский язык – язык сельских и город-

ских жителей.  Возвышение Лондонского диалекта. Изменение обще-

ственно- политических и экономических условий XII–XIV вв: развитие 

товарно – денежного обмена, индустрии, появление буржуазии. Необхо-

димость в возникновении единого национального языка. Письменные па-

мятники среднеанглийского периода, их классифика ция соответ-

ственно трем диалектам: южные, центральные, северные. Количе-

ственные изменения гласных. Удлинение гласных в открытом слоге. Со-

кращение гласных перед группами согласных. Корреляция количества – 

корреляция контакта. Качественные изменения гласных. Изменение от-

дельных гласных. Монофтонгизация дифтонгов. Образование новых ди-

фтонгов.  

2.2. Изменения в фо-

нетической си-

стеме в средне-

английский и 

новоанглииский 

периоды\ 

Phonetic changes 

in middle and early 

new English 

Лекция 8. Изменения в фонетической системе в среднеанглий-

ский и новоанглииский периоды\Phonetic changes in middle and 

early new English 

 

Ранненовоанглийский язык. Рост престижа столичного наддиа-

лекта в XV в., расширение территориальных границ его употреб-

ления. Роль книгопечатания в распространении нормы. Функцио-

нально-стилистическая универсализация литературного языка. 

Распространение нормы на сферу обиходной речи. Нормализатор-

ская деятельность гамматистов и лексикографов в XVIII в. Рас-

пространение английского языка за пределы Великобритании и об-

разование вариантов литературного языка. Обогащение словар-

ного состава в новоанглийский период. Современный английский 

язык как язык международного общения.  

2.3. Среднеанглий-

ский период. 

Скандинавское 

и французское 

влияние на раз-

витие англий-

ского языка в 

11-15 вв \ 

Historical 

background from 

the 11th to 15th 

century 

Лекция 9 Среднеанглийский период. Скандинавское и фран-

цузское влияние на развитие английского языка в 11-15 вв\ 

Historical background from the 11thto 15thcentury 

Постепенный характер фонетического изменения, известного как 

«Великий сдвиг гласных» (Great Vowel Shift).  

Современные попытки интерпретации сдвига гласных с фонологи-

ческих и просодических позиций. Изменения прочих гласных. Изме-

нения согласных. Озвончение глухих фрикативных, образование ши-

пящих, упрощение начальных групп согласных.Становление англий-

ской орфографии в XV- XVI вв. Основные особенности развития 

морфологической системы и синтаксиса 

2.4. Важнейшие из-

менения орфо-

графии в средне-

английский пе-

риод. Становле-

ние современ-

нойсистемыор-

фографии\ De-

velopment of the 

English vocabu-

lary in middle Eng-

lish  and early new 

English 

Лекция 10.  Важнейшие изменения орфографии в среднеан-

глийский период. Становление современной системы орфо-

графии\Development of the English vocabulary in middle English and 

early new English 

Лексический состав древнеанглийского языка. Лексика индоевро-

пейского, германского происхождения. Собственно английская 

лексика. Заимствованная лексика. 
Структура древнеанглийского предложения. Порядок слов в про-

стом предложении в древнеанглийском языке. Порядок слов в 

сложноподчиненном предложении в древнеанглийском языке. Под-

чинительные и сочинительные союзы в древнеанглийском языке. 

Типы синтаксических связей в древнеанглийском словосочетании и 
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их изменение в ходе исторического развития. Памятники письмен-

ности древнеанглийских диалектов. «Беовульф». 

 Фонетическая 

система средне-

английского и 

новоанглий-

ского языка\ 

Phonetic changes 

in middle and early 

new English 

Лекция 11. Фонетическая система среднеанглийского и ново-

английского языка\ Phonetic changes in middle and early new Eng-

lish 

Изменения в орфографии английского языка в среднеанглийский пе-

риод. Изменения в орфографии, вызванные фонетическими изме-

нениями. Влияние французской традиции на английскую орфогра-

фию. Вариантность в обозначении фонем в среднеанглийский пе-

риод. Редукция древнеанглийских окончаний. Количественные из-

менения гласных в вокализме среднеанглийского периода. Каче-

ственные изменения гласных в вокализме среднеанглийского пери-

ода. Исчезновение старых и появление новых дифтонгов. Измене-

ния в системе согласных в среднеанглийский период. Вокализация 

древнеанглийских согласных. Появление новых согласных фонем. 
 

 Среднеанглий-

ский период. Но-

воанглийский 

период. Общая 

характеристика\ 

MiddleandnewEng

lishperiods 

Лекция 12. Развитие грамматической системы языка в 11-18 

вв\ Evolution of the grammatical system from 11th to 18th c. 

Распад падежной системы именных частей речи как результат 

фонетической редукции окончаний. Развитие личных местоиме-

ний в среднеанглийский период. Развитие указательных местоиме-

ний в среднеанглийский период. Становление артикля. 
Изменения: смешение именных и глагольных окончаний. прилага-

тельныхе: простые способы образования степеней сравнения, но-

вые, посредством прибавления к прилагательному слов more ‘бо-

лее’ и most ‘больше всего’. Перестройка английского простого и 

сложного предложения. 

 Словарный со-

став англий-

ского языка. 

Этимологиче-

скиеслоисовре-

менногоанглий-

скогоязыка\ De-

velopmen-

toftheEnglishvo-

cabularyinmid-

dleEnglishandear-

lynewEnglish 

Лекция 13. Словарный состав английского языка. Этимологи-

ческие слои современного английского языка \ Development of 

the English vocabulary in middle English 

Книгопечатание и формирование норм литературного языка. Тен-

денции развития словарного состава изучаемого языка. Вопросы 

исторической стилистики. Язык науки. Язык художественной ли-

тературы. Заимствования 
Современные диалекты английского языка и распространение ан-

глийского языка за пределы Англии: место английского в языковой 

семье; роль английского языка в мире; современные диалекты ан-

глийского языка, Кокни, англоязычные страны; английский язык в 

Шотландии и Северной Ирландии; особенности английского языка 

США; английский язык Канады; английский язык Индии, Австра-

лиии Новой Зеландии. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Основные понятия теоретической фонетики  английского языка.  Артикуляционная классификация звуков. 

1.1. Введение\  Introduction 2      2 4 ОПК-1, 

ОПК-2 

1.2. Общие характеристики германских языков \ 

Germanic languages. 

2 1     2 4 ОПК-1, 

ОПК-2 

1.3. Лекция 3. Древнеанглийский период. Общая 

характеристика\ Old Englis hperiod 

2 1     2 4 ОПК-1, 

ОПК-2 

1.4. Фонетика древнеанглийского периода\ Old 

English phonetics. 

2  1 2   4 4 ОПК-1, 

ОПК-2 

1.5 Лекция 5. Грамматика древнеанглийского 

периода \ Old English grammar 

  1 2   4 4 ОПК-3, 

ОПК-2 
1.6 Словарный состав английского языка в 

древнеанглийский период \ 

OldEnglishvocabulary 

  2    4 6 ОПК-3, 

ОПК-2 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Сегментные фонемы английского языка. Функциональный аспект изучения звуков. Структура английских слов. 

2.1. Среднеанглийский период. Новоанглийский 

период. Общая характеристика \ Middle and 

new English periods 

2 2     2 4 ОПК-3, 

ОПК-2 

2.2. Изменения в фонетической системе в средне-

английский и новоанглииский периоды\ 

Phonetic changes in middle and early new English 

 2 2  2  2 4 ОПК-3, 

ОПК-2 

2.3. Среднеанглийский период. Скандинавское и 

французское влияние на развитие англий-

ского языка в 11-15 вв \ Historical background 

from the 11th to 15th century 

2  2 2   2 6 ОПК-3, 

ОПК-2 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

2.4. Важнейшие изменения орфографии в сред-

неанглийский период. Становление совре-

меннойсистемыорфографии\ Development of 

the English vocabulary in middle English  and early 

new English 

2  2    4 4 ОПК-3, 

ОПК-2 

2.5. Фонетическая система среднеанглийского и 

новоанглийского языка\ Phonetic changes in 

middle and early new English 

  2    4 4 ОПК-3, 

ОПК-2 

2.6. Среднеанглийский период. Новоанглийский 

период. Общая характеристика\ 

MiddleandnewEnglishperiods 

  2    4 4 ОПК-3, 

ОПК-2 

2.7. Словарный состав английского языка. Эти-

мологическиеслоисовременногоанглийско-

гоязыка\ DevelopmentoftheEnglishvocabulary-

inmiddleEnglishandearlynewEnglish 

      4 4 ОПК-3, 

ОПК-2 

 Промежуточный контроль     2     

  14 6 14 6 4 4 40 56  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

1. Раздел 1.  Древнеанглийский период 

1.3.  Древнеанглий-

ский период. Об-

щая характери-

стика\ Old Englis 

hperiod 

Семинар № 1.  1. Предмет, основные категории и методы изучения дисциплины. Сравни-

тельно-исторический метод изучения языков.  

2. Основные законы исторического развития языка: предмет, категории, 

методы изучения языка в его историческом развитии; о соотношении 

синхронии и диахронии; сравнительно-исторический метод; методика 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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сравнительно-исторического анализа; понятие родства языков и языка-

основы; общие закономерности в развитии племенных языков; формиро-

вание языков народностей; образование наци и развитие национальных 

языков. 

3. Периодизация исторического развития английского языка (древнеан-

глийский, среднеанглийский, новоанглийский): место английского языка 

в германской языковой группе; английский и фризский языки; выделение 

древнеанглийского языка в самостоятельный язык и его периодизация; 

характеристика древнеанглийского периода; характеристика среднеан-

глийского периода; характеристика новоанглийского периода 

4. Фонетический принцип древнеанглийской письменности. Основные 

правила чтения.  

5. Словесное ударение. Гласные фонемы древнеанглийского языка и их 

количество, проблема самостоятельности фонем –a, -æ, -ea. Древнеан-

глийские дифтонги, их структура.  

6. Соответствие древнеанглийских гласных гласным готского языка. Ум-

лаут как тембровое изменение корневых гласных под влиянием гласных 

суффикса или окончания; j-умлаут; механизм умлаута. Умлаут в моно-

фтонгах, велярный умлаут, умлаут перед –h. Преломление как дифтон-

гизация кратких гласных перед определенными группами согласных. 

Удлинение гласных: удлинение гласных перед –nd, -ld, -mb; удлинение 

гласных при выпадении последующего согласного.  

7. Палатализация как изменение гласного под влиянием начальных пала-

тальных [k’], [j], [sk’]. Делабиализация [у]. Сужение гласных перед но-

совым согласным. Монофтонгизация.  

8. Согласные древнеанглийского языка.  

9. Позиционные варианты согласных фонем (проблема репрезентации фо-

нем, обозначаемых буквами с, f, s, ð, þ).  

10. Изменения системы согласных: выпадение согласных, палатализация 

заднеязычных согласных, упрощение групп начальных согласных.  

11. Древнеанглийский язык как язык синтетического строя.  

12. Категории имени: род, число, падеж. 

13. Специфика грамматических категорий существительного.  

14. Сильное и слабое склонение существительных 

15. Склонение прилагательных: сильное и слабое. Наличие в английском 

языке древнего периода глаголов двух систем: глаголов с чередованием 
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(сильные глаголы) и глаголов с суффиксацией (слабые глаголы). Основ-

ные формы сильных глаголов: инфинитив, ед. ч. прош. вр., мн. ч.. прош. 

вр., второе причастие.  

16. Семь классов сильных глаголов и тип изменений гласного.  

17. Спряжение сильных глаголов. Слабые глаголы. Три класса слабых гла-

голов. Спряжение слабых глаголов. 

18. Претерито-презентные глаголы, их морфологические особенности. Суп-

плетивные глаголы.  

19. Способы синтаксической связи в древнеанглийском языке. Двусостав-

ные и односоставные предложения.  

20. Порядок слов в древнеанглийском языке. Особенности отрицательных и 

вопросительных предложений.  

21. Сложные предложения. Система сочинительных и подчинительных со-

юзов.  

22. Этимологические слои древнеанглийской лексики: индоевропейский 

слой, общегерманский слой, заимствования (кельтские и латинские за-

имствования). 

23. Древненеанглийское словообразование. 

1.4. Фонетика древ-

неанглийского 

периода\ Old 

English phonetics. 

Семинар № 2.  1. Фонетический принцип древнеанглийской письменности. Основные 

правила чтения.  

2. Словесное ударение.  

3. Гласные фонемы древнеанглийского языка и их количество, проблема 

самостоятельности.  

4. Древнеанглийские дифтонги, их структура.  

5. Соответствие древнеанглийских гласных гласным готского языка 

6. Фонологическаясистемаанглийскогоязыкавразличныеисторическиепе-

риодыегоразвития:составгласныхфонемда. языка;  

7. состав согласных фонем ДА. языка; закон Вернера;  

8. результаты фонологических измененийв СА период;  

9. Великий сдвиг гласных и его фонологические результаты;  

10. вокалические и консонантные изменения 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.5. Грамматика 

древнеанглий-

ского периода \ 

Old English 

grammar 

Семинар № 3. 1. Существительное. Грамматические категории.  

2. Категория числа. Категория  падежа. Типы склонения.  

3. Сильное склонение. Слабое склонение.  

4. Существительные с чередованием гласного. 

5. МЕСТОИМЕНИЕ.  

6. Древнеанглийское местоимение.  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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7. Личные местоимения.  

8. Указательные местоимения.  

9. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Склонение прилагательных.  

10. Степени сравнения. Грамматические категории 

1.6 Словарный со-

став английского 

языка в древне-

английский пе-

риод \ 

OldEnglishvocabul

ary 

Семинар № 4. 1. Синтаксическая система английского языка в различные историче-

ские периоды его развития:  

2. типы синтаксических связей в да и их дальнейшее развитие,  

3. порядок слов и его дальнейшее развитие, структурные типы про-

стого предложения в да,  

4. развитие структурных типов простого предложения, типы слож-

ных предложений в да и их дальнейшее развитие, 

5.  типы синтаксических связей в сложноподчинённом предложении 

и их дальнейшая судьба. 

 

     
2 Модуль 2.  Средне- и новоанглийский периоды 

2.2. Изменения в фо-

нетической си-

стеме в среднеан-

глийский и ново-

англииский пе-

риоды\ Phonetic 

changes in middle 

and early new 

English 

Семинар № 5 1. Обогащение словарного состава в новоанглийский период.  
2. Современный английский язык как язык международного общения.  
3. Постепенный характер фонетического изменения, известного как «Ве-

ликий сдвиг гласных» (Great Vowel Shift).  

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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2.3. Среднеанглий-

ский период. 

Скандинавское и 

французское вли-

яние на развитие 

английского 

языка в 11-15 вв \ 

Historical 

background from 

the 11th to 15th 

century 

Семинар № 6 4. Современные попытки интерпретации сдвига гласных с фонологиче-

ских и просодических позиций. Изменения прочих гласных.  
5. Изменения согласных.  
6. Озвончение глухих фрикативных, образование шипящих, упрощение 

начальных групп согласных. 
7.  Становление английской орфографии в XV- XVI вв.  
8. Основные особенности развития морфологической системы и синтак-

сиса 

 

2.4 Важнейшие изме-

нения орфогра-

фии в среднеан-

глийский период. 

Становление со-

временнойсисте-

мыорфографии\ 

Development of the 

English vocabulary 

in middle English  

and early new Eng-

lish 

Семинар № 7 1. Лексический состав древнеанглийского языка. 

2. Лексика индоевропейского, германского происхождения.  

3. Собственно английская лексика.  

4. Заимствованная лексика. 
5. Структура древнеанглийского предложения.  

6. Порядок слов в простом предложении в древнеанглийском языке.  

7. Порядок слов в сложноподчиненном предложении в древнеан-

глийском языке. 

8. Подчинительные и сочинительные союзы в древнеанглийском 

языке.  

9. Типы синтаксических связей в древнеанглийском словосочетании 

и их изменение в ходе исторического развития.  

10. Памятники письменности древнеанглийских диалектов. «Бео-

вульф». 

 

2.5 Фонетическая 

система средне-

английского и 

новоанглийского 

языка\ Phonetic 

changes in middle 

and early new Eng-

lish 

Семинар № 8 1. Изменения в орфографии английского языка в среднеанглийский 

период.  

2. Изменения в орфографии, вызванные фонетическими изменени-

ями. Влияние французской традиции на английскую орфографию.  

3. Вариантность в обозначении фонем в среднеанглийский период.  

4. Редукция древнеанглийских окончаний.  

5. Количественные изменения гласных в вокализме среднеанглий-

ского периода.  
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6. Качественные изменения гласных в вокализме среднеанглийского 

периода.  

7. Исчезновение старых и появление новых дифтонгов.  

8. Изменения в системе согласных в среднеанглийский период.  

9. Вокализация древнеанглийских согласных.  

10. Появление новых согласных фонем. 
11. Победа лондонского над другими английскими диалектами.  
12. Слияние  и развитие южных и центральных диалектов.  
13. Великий сдвиг гласных. 

2.6. Среднеанглий-

ский период. Но-

воанглийский пе-

риод. Общая ха-

рактеристика\ 

Middle and new 

English periods 

Семинар № 9 1. Переход к двухосновной морфологии глагола. 

2. Становление группы неправильных глаголов современного ан-

глийского языка.  

3. Развитие аналитических форм глагола в среднеанглийский период.  

4. Развитие неличных форм глагола в среднеанглийский период. 

5. Развитие претерно-презентных глаголов в среднеанглийский пе-

риод и становление группы модельных глаголов. 
6. Распад падежной системы именных частей речи как результат фо-

нетической редукции окончаний.  

7. Развитие личных местоимений в среднеанглийский период.  

8. Развитие указательных местоимений в среднеанглийский период.  

9. Становление артикля. 
10. Изменения: смешение именных и глагольных окончаний. прилага-

тельныхе: простые способы образования степеней сравнения, но-

вые, посредством прибавления к прилагательному слов more ‘бо-

лее’ и most ‘больше всего’.  
11. Перестройка английского простого и сложного предложения. 
1. Книгопечатание и формирование норм литературного языка.  

2. Тенденции развития словарного состава изучаемого языка. 

3. Вопросы исторической стилистики.  

4. Язык науки.  

5. Язык художественной литературы.  
6. Заимствования 
7. Современные диалекты английского языка и распространение ан-

глийского языка за пределы Англии:  
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8. место английского в языковой семье;  

9. роль английского языка в мире;  

10. современные диалекты английского языка, Кокни,  

11. английский язык в Шотландии и Северной Ирландии;  

12. особенности английского языка США;  

13. английский язык Канады;  

12. английский язык Индии, Австралиии Новой Зеландии. 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1 Формирование литературного английского языка с учетом влияния скандинавского 

и нормандского завоеваний. 

2 Диалекты среднеанглийского периода. 

3 Характеристика общегерманской системы фонем. 

4 Древнеанглийские гласные. 

5 Изменения гласных от древнеанглийского к среднеанглийского периоду. 

6 Происхождение английских щелевых и аффрикат. 

7 Исторические основы английской орфографии. 

8 Имя существительное и его категории в общегерманском языке. 

9 Имя существительное и его категории в древнеанглийском периоде. 

10 Имя существительное в среднеанглийском и ранненовоанглийском периоде. 

11 Развитие системы местоимений от древнеанглийского до ранненовоанглийского. 

12 Развитие системы прилагательного от древнеанглийского до ранненовоанглийского. 

13 Развитие системы глагола от общегерманской до ранненовоанглийской. 

14 Развитие аналитических форм глагола. 

15 Развитие неличных форм глагола. 

16 История развития глагольных словосочетаний. 

17 История развития субстантивных словосочетаний. 

18 Модели простых предложений в древнеанглийский период. 

19 Изменения простых предложений в средне- и новоанглийский периоды. 

20 Развитие структуры отрицательного и вопросительного предложения. 

21 Общая характеристика развития членов предложения в древнеанглийский период. 

22 История развития системы подлежащего. 
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23 История развития системы сказуемого. 

24 Развитие и типы определения. 

25 Развитие обстоятельства. 

26 Развитие сложноподчиненного предложения. 

27 Развитие сложносочиненного предложения. 

28 Развитие системы союзов и союзных слов. 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Руническое письмо, его происхождение, основные памятники рунического письма. 

2. Спонтанные и комбинаторные изменения в области древнеанглийского вокализма. 

3. Сильные и слабые глаголы в древнеанглийском языке. 

4. Претерито-презентные глаголы 

5. Супплетивизм глагола со значением "бытия" в древнеанглийском языке. 

6. Англосаксонская гептархия и уэссекское королевство. 

7. Роль короля Альфреда в развитии Англии и английского языка. 

8. Скандинавы и скандинавское влияние на английский язык. Область Датского Права. 

9. Норманны и нормандцы. Изменение языковой ситуации в Англии в результате нор-

мандского завоевания. 

10. Изменения орфографии в среднеанглийский период: внутренние и внешние причины. 

11. Среднеанглийский вокализм. Монофтонгизация. Изменения в области безударного во-

кализма. Изменение фонологического статуса долготы. 

12. Среднеанглийский консонантизм. Ассибиляция. Упрощение групп начальных соглас-

ных. 

13. Перестройка глагольного словообразования. 

14. Изменения в системе имени в среднеанглийский период. 

15. Петерборгская хроника как иллюстрация отсутствия нормы в среднеанглийском языке. 

16. Диалектные различия в среднеанглийский период. "Ormulum" и "Brut" как примеры 

различий северных и южных диалектов. 

17. Французские заимствования. 

18. Возвышение Лондонского диалекта и отбор диалектных вариантов. 

19. Фонетическая система ранненовоанглийского периода. Великий сдвиг гласных. 

20. Озвончение спирантов в ранненовоанглийский период. Упрощение начальных соглас-

ных. 

21. Существительное в ранненовоанглийский период. 

22. Функциональная перестройка падежной системы личных местоимений. 

23. Глагол. Развитие категории вида. Развитие аналитических форм. 

24. Обогащение словарного состава в новоанглийский период. 

25. Лексические особенности литературных вариантов английского языка в США и Ка-

наде. 

*** 

26. Составьте классификацию древнегерманских племенных диалектов и языков народно-

стей в виде генеалогического древа. Укажите место древнеанглийского языка в ней. 

Укажите степень его родства с другими древнегерманскими языками. 

27. Укажите границы древне-, средне- и ранненовоанглийского периодов. С какими собы-

тиями в истории английского языка они совпадали и почему? 

28. Что такое способ существования языка в обществе? Кратко суммируйте его изменение 

в древне-, средне- и ранненовоанглийский периоды. 

29. Сравните характер взаимоотношений английского языка с французским и скандинав-

ским.  

30. Укажите причины победы английского над этими языками на территории Британии. 
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31. Сравните условия формирования письменной нормы английского языка до и после нор-

мандского завоевания. Почему не удавались попытки создания письменной нормы в 

раннесреднеанглийском (12-нач. 14 вв.)? 

32. Объясните причины и факторы формирования единой национальной нормы устного 

общения в поздненовоанглийский (14-15 вв). Почему не сложилась единая языковая 

норма устной речи в древней Англии? 

33. Объясните происхождение омофонов See Sea, Meet Meat, а также различное чтение ди-

графов в словах Boat Boot 

34. Объясните чередование гласных в однокоренных словах или формах слов: child-

children wise-wisdom keep-kept heal-health. 

35. Дайте историческую интерпретацию различного чтения одних и тех же гласных в сло-

вах soft-open mild-sing name-man 

36. Объясните чтение гласных букв в словах Man Water Wax Nut Cut Full 

37.  

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1.   

1. Предмет, основные категории и методы изучения дисциплины. Сравнительно-истори-

ческий метод изучения языков.  

2. Основные законы исторического развития языка: предмет, категории, методы изучения 

языка в его историческом развитии; о соотношении синхронии и диахронии; сравнительно-

исторический метод; методика сравнительно-исторического анализа; понятие родства языков 

и языка-основы; общие закономерности в развитии племенных языков; формирование языков 

народностей; образование наци и развитие национальных языков. 

3. Периодизация исторического развития английского языка (древнеанглийский, средне-

английский, новоанглийский): место английского языка в германской языковой группе; ан-

глийский и фризский языки; выделение древнеанглийского языка в самостоятельный язык и 

его периодизация; характеристика древнеанглийского периода; характеристика среднеанглий-

ского периода; характеристика новоанглийского периода 

4. Фонетический принцип древнеанглийской письменности. Основные правила чтения.  

5. Словесное ударение. Гласные фонемы древнеанглийского языка и их количество, про-

блема самостоятельности фонем –a, -æ, -ea. Древнеанглийские дифтонги, их структура.  

6. Соответствие древнеанглийских гласных гласным готского языка. Умлаут как тембро-

вое изменение корневых гласных под влиянием гласных суффикса или окончания; j-умлаут; 

механизм умлаута. Умлаут в монофтонгах, велярный умлаут, умлаут перед –h. Преломление 

как дифтонгизация кратких гласных перед определенными группами согласных. Удлинение 

гласных: удлинение гласных перед –nd, -ld, -mb; удлинение гласных при выпадении последу-

ющего согласного.  

7. Палатализация как изменение гласного под влиянием начальных палатальных [k’], [j], 

[sk’]. Делабиализация [у]. Сужение гласных перед носовым согласным. Монофтонгизация.  

8. Согласные древнеанглийского языка.  

9. Позиционные варианты согласных фонем (проблема репрезентации фонем, обозначае-

мых буквами с, f, s, ð, þ).  

10. Изменения системы согласных: выпадение согласных, палатализация заднеязычных со-

гласных, упрощение групп начальных согласных.  

11. Древнеанглийский язык как язык синтетического строя.  

12. Категории имени: род, число, падеж. 

13. Специфика грамматических категорий существительного.  
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14. Сильное и слабое склонение существительных 

15. Склонение прилагательных: сильное и слабое. Наличие в английском языке древнего 

периода глаголов двух систем: глаголов с чередованием (сильные глаголы) и глаголов с суф-

фиксацией (слабые глаголы). Основные формы сильных глаголов: инфинитив, ед. ч. прош. вр., 

мн. ч.. прош. вр., второе причастие.  

16. Семь классов сильных глаголов и тип изменений гласного.  

17. Спряжение сильных глаголов. Слабые глаголы. Три класса слабых глаголов. Спряже-

ние слабых глаголов. 

18. Претерито-презентные глаголы, их морфологические особенности. Супплетивные гла-

голы.  

19. Способы синтаксической связи в древнеанглийском языке. Двусоставные и односостав-

ные предложения.  

20. Порядок слов в древнеанглийском языке. Особенности отрицательных и вопроситель-

ных предложений.  

21. Сложные предложения. Система сочинительных и подчинительных союзов.  

22. Этимологические слои древнеанглийской лексики: индоевропейский слой, общегер-

манский слой, заимствования (кельтские и латинские заимствования). 

23. Древненеанглийское словообразование. 

Семинар № 2.   

1. Фонетический принцип древнеанглийской письменности. Основные правила чтения.  

2. Словесное ударение.  

3. Гласные фонемы древнеанглийского языка и их количество, проблема самостоятельно-

сти.  

4. Древнеанглийские дифтонги, их структура.  

5. Соответствие древнеанглийских гласных гласным готского языка 

6. Фонологическая система английского языка в различные исторические периоды его-

развития: состав гласных фонем ДА. языка;  

7. состав согласных фонем ДА. языка; закон Вернера;  

8. результаты фонологических изменений в СА период;  

9. Великий сдвиг гласных и его фонологические результаты;  

10. Вокалические и консонантные изменения 

Семинар № 3.  

1. Существительное. Грамматические категории.  

2. Категория числа. Категория  падежа. Типы склонения.  

3. Сильное склонение. Слабое склонение.  

4. Существительные с чередованием гласного. 

5. МЕСТОИМЕНИЕ.  

6. Древнеанглийское местоимение.  

7. Личные местоимения.  

8. Указательные местоимения.  

9. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Склонение прилагательных.  

10. Степени сравнения. Грамматические категории 

Семинар № 4.  

1. Синтаксическая система английского языка в различные исторические периоды его 

развития:  

2. типы синтаксических связей в да и их дальнейшее развитие,  
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3. порядок слов и его дальнейшее развитие, структурные типы простого предложения в 

ДА,  

4. развитие структурных типов простого предложения, типы сложных предложений в да 

и их дальнейшее развитие, 

5.  типы синтаксических связей в сложноподчинённом предложении и их дальнейшая 

судьба. 

Семинар № 5  

1. Обогащение словарного состава в новоанглийский период. Современный английский 

язык как язык международного общения.  

2. Постепенный характер фонетического изменения, известного как «Великий сдвиг глас-

ных» (Great Vowel Shift).  

3. Современные попытки интерпретации сдвига гласных с фонологических и просодиче-

ских позиций. Изменения прочих гласных.  

4. Изменения согласных.  

5. Озвончение глухих фрикативных, образование шипящих, упрощение начальных групп 

согласных. 

6.  Становление английской орфографии в XV- XVI вв.  

7. Основные особенности развития морфологической системы и синтаксиса 

Семинар № 6  

1. Лексический состав древнеанглийского языка. 

2. Лексика индоевропейского, германского происхождения.  

3. Собственно английская лексика.  

4. Заимствованная лексика. 

5. Структура древнеанглийского предложения.  

6. Порядок слов в простом предложении в древнеанглийском языке.  

7. Порядок слов в сложноподчиненном предложении в древнеанглийском языке. 

8. Подчинительные и сочинительные союзы в древнеанглийском языке.  

9. Типы синтаксических связей в древнеанглийском словосочетании и их изменение в 

ходе исторического развития.  

10. Памятники письменности древнеанглийских диалектов. «Беовульф». 

Семинар № 7  

1. Изменения в орфографии английского языка в среднеанглийский период.  

2. Изменения в орфографии, вызванные фонетическими изменениями. Влияние француз-

ской традиции на английскую орфографию.  

3. Вариантность в обозначении фонем в среднеанглийский период.  

4. Редукция древнеанглийских окончаний.  

5. Количественные изменения гласных в вокализме среднеанглийского периода.  

6. Качественные изменения гласных в вокализме среднеанглийского периода.  

7. Исчезновение старых и появление новых дифтонгов.  

8. Изменения в системе согласных в среднеанглийский период.  

9. Вокализация древнеанглийских согласных.  

10. Появление новых согласных фонем. 

11. Победа лондонского над другими английскими диалектами.  

12. Слияние  и развитие южных и центральных диалектов.  

13. Великий сдвиг гласных. 

Семинар № 8  
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1. Переход к двухосновной морфологии глагола. 

2. Становление группы неправильных глаголов современного английского языка.  

3. Развитие аналитических форм глагола в среднеанглийский период.  

4. Развитие неличных форм глагола в среднеанглийский период. 

5. Развитие претерно-презентных глаголов в среднеанглийский период и становление 

группы модельных глаголов. 

6. Распад падежной системы именных частей речи как результат фонетической редукции 

окончаний.  

7. Развитие личных местоимений в среднеанглийский период.  

8. Развитие указательных местоимений в среднеанглийский период.  

9. Становление артикля. 

10. Изменения: смешение именных и глагольных окончаний. прилагательныхе: простые 

способы образования степеней сравнения, новые, посредством прибавления к прилагатель-

ному слов more ‘более’ и most ‘больше всего’.  

11. Перестройка английского простого и сложного предложения.  

Книгопечатание и формирование норм литературного языка.  

2. Тенденции развития словарного состава изучаемого языка. 

3. Вопросы исторической стилистики.  

4. Язык науки.  

5. Язык художественной литературы.  

6. Заимствования 

7. Современные диалекты английского языка и распространение английского языка за 

пределы Англии:  

8. место английского в языковой семье;  

9. роль английского языка в мире;  

10. современные диалекты английского языка, Кокни,  

11. английский язык в Шотландии и Северной Ирландии;  

12. особенности английского языка США;  

13. английский язык Канады;  

14. английский язык Индии, Австралиии Новой Зеландии. 

 

  

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1.  

1.1. Введение\  

Introduction 

2/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1.2. Общие характе-

ристики герман-

ских языков \ 

Germanic 

languages. 

2/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1 

 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Лекция 3. Древне-

английский пе-

риод. Общая ха-

рактеристика\ 

Old Englis hperiod 

2/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-2. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Фонетика древ-

неанглийского 

периода\ Old 

English phonetics. 

4/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 3-4. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.5. Лекция 5. Грам-

матика древнеан-

глийского пери-

ода \ Old English 

grammar 

4/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 5-6. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 
Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.6. Словарный со-

став английского 

языка в древне-

английский пе-

риод \ Old English 

vocabulary 

4/6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 5-6. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Сегментные фонемы английского языка. Функциональный аспект изуче-

ния звуков. Структура английских слов. 

2.1 Среднеанглий-

ский период. Но-

воанглийский 

период. Общая 

характеристика \ 

Middle and new 

English periods 

2/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2 Изменения в фо-

нетической си-

стеме в среднеан-

2/4  1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

глийский и ново-

англииский пе-

риоды\ Phonetic 

changes in middle 

and early new 

English 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3 Среднеанглий-

ский период. 

Скандинавское и 

французское вли-

яние на развитие 

английского 

языка в 11-15 вв \ 

Historical 

background from 

the 11th to 15th 

century 

2/6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

  

2.4. Важнейшие изме-

нения орфогра-

фии в среднеан-

глийский период. 

Становление со-

временнойсисте-

мыорфографии\ 

Development of the 

English vocabulary 

in middle English  

and early new Eng-

lish 

4/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.5. Фонетическая 

система средне-

английского и 

новоанглийского 

языка\ Phonetic 

changes in middle 

and early new Eng-

lish 

4/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.6. Среднеанглий-

ский период. Но-

воанглийский пе-

риод. Общая ха-

рактеристика\ 

MiddleandnewEngl

ishperiods 

4/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.7. Словарный со-

став английского 

языка. Этимоло-

гическиеслоисо-

4/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

временногоан-

глийскогоязыка\ 

Developmen-

toftheEnglishvo-

cabularyinmid-

dleEnglishandear-

lynewEnglish 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 
Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-

ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-

тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-

цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-

циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 

• сформировать целевую уста-

новку и принять решение о вы-

полнении самостоятельной ра-

боты 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-

женных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-

верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 

на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии от-

чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-

полняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-

ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-

блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 

ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 

на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-

ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-

рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — таб-

личный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex 

и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
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В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

1. Назовите группу, в которой перечислены только германские языки: 

А. английский, датский, финский 

В. немецкий, ирландский, литовский 

С. немецкий, английский, идиш 

D. английский, шведский, иврит 

2. По закону Як. Гримма первому передвижению согласных подверглись: 

А. все и/е смычные 

В. все и/е согласные 

С. все и/е глухие согласные 

D. все и/е звонкие согласные 

3. Согласно закону Як. Гримма, германские глухие смычные /p, t, k/ являются результа-

тами передвижения 

А. и/е глухих смычных /p, t, k/ 

В. и/е звонких смычных /b, d, g/ 

C. и/е глухих придыхательных /ph, th, kh/ 

D. и/е звонких придыхательных /bh, dh, gh/ 

4. Укажите пару соотносящихся и/е и германских форм, иллюстрирующих исключение 

из закона Як. Гримма 

А. лат. tuд.а. Þu 

B. tresÞri 

C. pecusfeoh 

D. captushæft 

4. Укажите английское слово скандинавского происхождения: 

a) ship, 

б) sky, 

в) shower, 

г) shine. 

5. Какие из указанных письменных памятников древнеанглийского периода относятся 

к памятникам рунического письма: 

а) Беовульф, 

б) надпись на шкатулке Фрэнкса, 

в) Англо-саксонская хроника, 

г) повествование Охтхере и Вульфстана? 

6. К какому периоду истории английского языка относится произведение Дж. Чосера 

«Кентерберийские рассказы»: 

а) к древнеанглийскому, 

б) к среднеанглийскому, 

в) к ранненовоанглийскому, 

г) к современному английскому? 

7. Какое историческое событие происходило на Британских островах в 1066 г.: 

а) скандинавское завоевание, 

б) завоевание острова римлянами, 

в) кельтское завоевание, 

г) нормандское завоевание? 

8. Становление национального английского языка относится: 

а) к концу XIII в., 

б) к концу XIV в., 

в) к концу XV в., 
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г) к концу XVI в. 

9. Аллитерация – это явление: 

а) древнеанглийской поэзии, 

б) древнеанглийской прозы, 

в) древнеанглийской морфологии, 

г) древнеанглийского словообразования. 

10. Завоевание Британских островов англосаксами происходило: 

а) в середине V в., 

б) в середине VII в., 

в) в середине VIII в., 

г) в середине XI в. 

 

 

Модуль 2 

1. Какая из указанных ниже букв не использовалась в древнеанглийском языке: 

а) g, 

б) v, 

в) c, 

г) r? 

2. Великий сдвиг гласных имел место: 

а) в XII–XIII вв., 

б) в XIII–XVI вв., 

в) в конце XIV–XVI в., 

г) в конце XVII–XVIII в. 

3. На каком диалекте написана «Англосаксонская хроника»: 

а) кентском, 

б) уэссекском, 

в) нортумбрийском, 

г) мерсийском? 

4. Когда проходил умлаут в германских языках: 

а) V–VII вв., 

б) VIII–IX вв., 

в) X– I вв., 

г) XII–XIII вв.? 

5. Древнеанглийское существительное склонялось: 

а) по пятипадежной системе, 

б) по четырехпадежной системе, 

в) по трехпадежной системе, 

г) по двухпадежной системе. 

6. Сильное или слабое склонение древнеанглийского прилагательного зависело: 

а) от наличия или отсутствия указательного местоимения, 

б) от семантики прилагательного, 

в) от количества слогов, 

г) от ударения. 

7. Личное местоимение they имеет происхождение: 

а) кельтское, 

б) англо-саксонское, 
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в) нормандское, 

г) скандинавское. 

8. Озвончение глухих щелевых в служебных словах проходило: 

а) в древнеанглийский период, 

б) в среднеанглийский период, 

в) в ранненовоанглийский период, 

г) в конце XVIII в. 

9. Что вызывало обратный порядок слов в предложении в древне- и среднеанглийский 

периоды: 

а) постановка на первое место наречия, 

б) постановка на первое место прилагательного, 

в) постановка на первое место союза, 

г) постановка на первое место имени собственного? 

10. Становление аналитических форм глагола в английском языке относится: 

а) к древнеанглийскому, 

б) к среднеанглийскому, 

в) к ранненовоанглийскому, 

г) к современному английскому. 

11. Когда появляется в английском языке притяжательное местоимение its: 

а) в IX в. 

б) в XIV в., 

в) в XVII в., 

г) в XVIII в.? 

12. Морфологическая классификация английского глагола распадается: 

а) в древнеанглийский период, 

б) в среднеанглийский период, 

в) в ранненовоанглийский период, 

г) в конце XVIII в. 

13. В среднеанглийский период различаются: 

а) один диалект, 

б) два диалекта, 

в) три диалекта, 

г) четыре диалекта. 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 

систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 

– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Павленко Л.Г. История английского языка. Теория, практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Г. Павленко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2016. — 211 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44224.html 

2. Коробчак В.Н. История английского языка [Электронный ресурс] : курс лекций / В.Н. 

Коробчак, М.А. Богданова. — Электрон. текстовые данные. — Армавир: Армавирская 

государственная педагогическая академия, 2014. — 116 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/54523.html 

3. История английского языка. Часть I. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный ин-

ститут менеджмента, 2014. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29846.html 

4. История английского языка. Часть II. Задания, тесты и древнеанглийский глоссарий 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые дан-

ные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. — 50 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29847.html 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Бурнакова К.Н. Конспекты лекций по истории английского языка древнеанглийского 

периода [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов V курса по специаль-

ности 031200.00 — «Педагогика и методика начального образования» с дополнитель-

ной специальностью «Иностранный язык» / К.Н. Бурнакова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский городской педагогический университет, 2012. — 63 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26503.html 

2. Иванова И.Е. История английского языка в таблицах (На английском языке) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Иванова, Ю.Н. Карыпкина. — Электрон. тексто-

вые данные. — Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 

2012. — 137 c. — 978-5-88267-324-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21084.html 

3. History of the English Language. История английского языка [Электронный ресурс] : ме-

тодические рекомендации для студентов / . — Электрон. текстовые данные. — Набе-

режные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2016. — 42 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64628.html 

 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы 

www.englishclub.com 

www.anglik.net 

www.askoxford.com 

www.britannica.com 

www.webster-online-dictionary.org 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 

и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-

чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 

умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-

лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-

бот и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-

товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-

ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-

стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-

менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-

граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-

ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-

ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
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ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-

цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 

– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-

просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-

менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-

шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-

ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-

ций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-

формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-

ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
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точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-

легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-

ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-

мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-

ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-

терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-

ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-

ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-

ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-

але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-

ния проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-

жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-

ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
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тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизирован-

ных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В основе курса «Теоретическая фонетика первого иностранного языка (английский 

язык)» лежит широкая лингвистическая база. При изучении курса студенты знакомятся с клас-

сическими фонетическими и фонологическими теориями, традиционными фонологическими 

моделями и универсальными фонетическими классификациями, а также с современными эле-

ментами прикладной фонетики, методами изучения восприятия и воспроизведения звучащей 

речи. 

Курс адаптирован к современному состоянию фонетики английского языка, что позво-

ляет учащимся ознакомиться с современным британским литературным произношением, а 

также с особенностями американского, канадского и австралийского вариантов английского 

языка.  

Теоретическая фонетика, изучающая звуковой строй языка, звуковые средства и их 

функции, а также особенности различных произносительных стилей речи, представляет собой 

одну из теоретических дисциплин, составляющих цикл дисциплин предметной подготовки 

специалистов по английскому языку.  Данный курс направлен на формирования общей куль-

туры личности обучаемого и на подготовку студентов к осуществлению профессиональной 

научно-методической деятельности учителя иностранного языка на уровне, соответствую-

щему требованиям Государственного образовательного стандарта.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

В задачи курса входит расширение и систематизация знаний студентов, полученных в 

курсе практической фонетики, расширение теоретической базы студентов на основе более глу-

бокого изучения фонетической системы английского языка и ее функционирования в различ-

ных социально значимых ситуациях общения. К числу основных задач относятся: 

 - описание специфики фонетической системы современного английского языка в срав-

нении с фонетической системой русского языка и ознакомление  студентов с современным 

состоянием исследований в области общей фонетики; 

 - объяснение студентам явления фонетической интерференции, а также  различий в  

фонетической базе английского и русского языков; 

 - всестороннее исследование речевой деятельности с позиции произносительной 

нормы и ее допустимых вариантов; выявление тенденций развития нормы; 

 - развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы и явления, про-

исходящие в системной организации фонетического строя современного английского языка, 

анализировать и обобщать фонетические явления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Теоретическая фонетика первого иностранного языка (английский язык)» 

является частью обязательных дисциплин вариативной части УП подготовки студентов по 

направлению подготовки ФГОС ВО 45.03.02 Лингвистика. Дисциплина реализуется на гума-

нитарно-экономическом факультете кафедрой лингвистики и журналистки.  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Контактная работа, всего 36 10 

из них: лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и при-

кладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуни-

кации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерно-

стей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидно-

стей (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 

– основную задачу и место теоретической фонетики английского языка в системе образования; 

- теоретические основы английского произношения, необходимые для выработки произноси-

тельных умений и навыков, а также для расширения лингвистического кругозора; 

- основные интонационные модели в контексте вариативности их возможной реализации; 

- особенности фонетического строя современного английского языка в сопоставлении с рус-

ским языком. 

Уметь: 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки ин-

формации; 

- самостоятельно делать обобщения и выводы; 

- фонетически и интонационно верно оформлять иноязычную речь с учетом ситуации обще-

ния; 

- сопоставлять фонетические факты английского и родного языков; 

- работать с компьютером как средством получения информации. 

Владеть: 

- навыком творческого научного мышления; 

- способами, позволяющими получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников; 

- навыками восприятия и понимания иноязычных текстов при чтении и аудировании; 

- навыками использования лексических единиц в продуктивной и рецептивной иноязычной 

деятельности.   
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Основные понятия теоретической фонетики  английского языка.  Ар-

тикуляционная классификация звуков. 

1.1. 
Введение в тео-

ретическую фо-

нетику  

Лекция 1. Предмет и задачи фонетики. Значение и назначение фонетики. 

Разделы фонетики. Фонология как функциональный аспект фонетики. 

История развития фонетики и фонологии. Разделы фонологии. Связь фо-

нетики с другими науками. Место дисциплин фонетико-фонологического 

цикла в научном исследовании и преподавании языков. 

1.2. Фонетический 

строй 

английского 

языка. 

Лекция 1. Органы речи. Активные и пассивные органы речи. Артикуля-

ция органов речи. Строение речевого аппарата. Согласные и гласные ан-

глийского языка. Артикуляционные и акустические различия в произно-

шении гласных и согласных. Классификация гласных. Классификация 

согласных. 

1.3. Теория фонемы. 

Фонемный со-

став англий-

ского языка 

Лекция 1. Фонема как единица языка, звук – как единица речи. Развитие 

учения о фонеме. Различные школы фонемы. Московская и Санкт-Петер-

бургская школы фонемы. Различные трактовки понятия фонемы фоноло-

гическими школами. Фонема и аллофоны. Функции фонемы. Фонетиче-

ские и фонологические ошибки. 

1.4. 

Теория слога 

Лекция 1.Слог как фонетическая и фонологическая единица. Структура 

слога.  Виды слогов. Слогообразующие звуки в английском языке. Типы 

слогов по их началу и концу, по длительности и по акцентному весу. Сло-

годеление в английском языке (в сравнении с русским). Соединение зву-

ков в речевом потоке. 

1.5. Видоизменение 

фонем в речевом 

потоке. 

Лекция 1. Понятие и виды словесного ударения: словесное (динамиче-

ское), тоническое (музыкальное). Характеристика английского словес-

ного ударения с точки зрения его акустико-физиологической природы и 

восприятия. Английское словесное ударение с точки зрения места в сло-

вах (ударение свободное или фиксированное). Место словесного ударе-

ния. Основные тенденции, определяющие место и различную степень 

ударения в английских словах. Основные акцентные типы слов в англий-

ском языке. Функции словесного ударения. Главное и второстепенное 

ударение. 

2 Модуль 2. Сегментные фонемы английского языка. Функциональный аспект изу-

чения звуков. Структура английских слов. 

2.1. Супрасегмент-

ные языковые 

средства. Ак-

центная струк-

тура слова 

Лекция 1. Понятие и виды словесного ударения: словесное (динамиче-

ское), тоническое (музыкальное). Характеристика английского словес-

ного ударения с точки зрения его акустико-физиологической природы и 

восприятия. Английское словесное ударение с точки зрения места в сло-

вах (ударение свободное или фиксированное). Место словесного ударе-

ния. Основные тенденции, определяющие место и различную степень 

ударения в английских словах. Основные акцентные типы слов в англий-

ском языке. Функции словесного ударения. Главное и второстепенное 

ударение. 

2.2. Интонация и 

просодия 

Лекция 1. Понятие фразового ударения, его соотношение со словесным 

ударением – черты сходства и различия. Энклитика и проклитика. Физи-

ческие параметры просодии и интонации: частота основного тона, интен-

сивность, длительность, спектр, отсутствие речевого сигнала. 

2.3. Варианты про-

изношение ан-

глийского языка 

Лекция 1. Понятие орфоэпической нормы, акцента и диалекта. Понятие 

национальных языков. Южно-английское и северо-английское произно-

шение. Американский произносительный стандарт и региональные 

типы произношения. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Основные понятия теоретической фонетики  английского языка.  Артикуляционная классификация звуков. 

1.1. 
Введение в теоретическую фонетику  

 1 1 1   4 6 ОПК-1, 

ОПК-2 

1.2. Фонетический строй английского языка. 2 1 1 1   4 6 ОПК-1, 

ОПК-2 

1.3. Теория фонемы. Фонемный состав англий-

ского языка 

2  2    4 6 ОПК-1, 

ОПК-2 

1.4. 
Теория слога 

2  2    5 6 ОПК-1, 

ОПК-2 

1.5 Видоизменение фонем в речевом потоке. 2  2    5 6 ОПК-3, 

ОПК-2 
 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Сегментные фонемы английского языка. Функциональный аспект изучения звуков. Структура английских слов. 

2.1. Супрасегментные языковые средства. Ак-

центная структура слова 

2 1 2 1   6 8 ОПК-3, 

ОПК-2 

2.2. Интонация и просодия 2 1 2 1   6 8 ОПК-3, 

ОПК-2 

2.3. Варианты произношение английского языка 2  2 2   6 10 ОПК-3, 

ОПК-2 

 Промежуточный контроль     2 4    

  14 4 14 6 4  40 56  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

1. Модуль 1. Основные понятия теоретической фонетики  английского языка.  Артикуляционная классификация звуков. 

1.1. 

Введение в теоре-

тическую фоне-

тику  

Семинар № 1.  Фонетика как наука. Фонетический строй английского языка. Связь фо-

нетики с другими разделами лингвистики: грамматикой, лексикологией, 

стилистикой. Взаимоотношения фонетики с другими науками: акустикой, 

анатомией, физиологией, историей, психологией, социологией, логикой и 

т.д. Разделы фонетики: теоретическая и прикладная, общая и частная фоне-

тика и т.д. Методы фонетического исследования 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. 
Фонетический 

строй 

английского 

языка. 

Семинар № 2.  Фонетическая база английского языка: артикуляционный и перцептив-

ный аспекты. Понятие артикуляционной базы языка, сопоставление артику-

ляционных баз русского и английского языков. Фонетическая интерферен-

ция при билингвизме. Фонемный состав английского языка. Принципы клас-

сификации фонем: вокализм, консонантизм. Физические свойства звука (ча-

стота, интенсивность, длительность). 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. 
Теория фонемы. 

Фонемный со-

став английского 

языка 

Семинар № 3.  Фонологический анализ звуков речи. Фонетика и фонология. Понятие 

фонемы и аллофонов. Аспекты и функции фонемы. Теория фонемы. Методы 

фонологического анализа. Система фонологических оппозиций. Модифика-

ции фонем в речи, типы модификаций. Позиционно- комбинаторные изме-

нения фонем (редукция, элизия, аккомодация, ассимиляция). Основные при-

чины и типы чередования звуков. Виды транскрипции. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.4. 

Теория слога 

Семинар № 4.  Слог как фонетическая и фонологическая единица. Различные трактовки 

слога. Теории слогообразования. Структура слога. Слогообразующие звуки 

в английском языке. Типы слогов по их началу и концу, по длительности и 

по акцентному весу. Слогоделение в английском языке (в сравнении с рус-

ским). Понятие открытого и закрытого стыка. Фонетические характеристики 

открытого стыка в английском языке. Функции слога в фонетической струк-

тур 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.5. Видоизменение 

фонем в речевом 

потоке. 

Семинар № 5. Акцентная структура английских слов. Понятие ударения. Типы словес-

ного ударения (динамическое, музыкальное, количественное и качествен-

ное). Лингвистическая природа английского словесного ударения. Факторы, 

определяющие положение и силу ударения в слове. Функции словесного 

ударения в английском языке. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2 Модуль 2. Сегментные фонемы английского языка. Функциональный аспект изучения звуков. Структура английских слов. 
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2.1. Супрасегмент-

ные языковые 

средства. Ак-

центная струк-

тура слова 

Семинар № 6.-7  Вариативность английского произношения. Литературное произноше-

ние, понятие орфоэпии. Национальные произносительные варианты англий-

ского языка (британский английский, американский английский, австралий-

ский английский и т.д). Региональная и социальная вариантология. Регио-

нальные произносительные типы британского варианта английского языка 

(южноанглийское и североанглийское произношение, общепринятый шот-

ландский тип произношения, произношение в Уэльсе и Северной Ирлан-

дии). Фоностилистика: понятие типа произнесения и стиля произношения, 

классификации произносительных и речевых стилей. Культура речи. Рече-

вой этикет. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. Интонация и 

просодия 

Семинар № 8.  Компоненты интонации, их взаимодействие. Интонационное оформле-

ние различных типов синтагм. Степени словесного ударения в английском 

языке (главное, второстепенное, третьестепенное и слабое или отсутствие 

ударения). Факторы, определяющие место и различную степень ударения в 

английских словах: рецессивная (неограниченная и ограниченная), ритми-

ческая (диахроническая и синхроническая), ретентивная тенденция и семан-

тический фактор. Взаимодействие этих факторов. Организующая и дистинк 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.3. Варианты произ-

ношение англий-

ского языка 

Семинар № 9 Понятие орфоэпической нормы, акцента и диалекта. Изоглоссия и би-

лингвизм. Понятие национальных языков. Южно- английское и северо-ан-

глийское произношение. Культурный компонент речи. Произносительная 

норма. Сходство и различия между произносительной нормой в Великобри-

тании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии (вокалическая и консо-

нантная системы, ударение, интонация). Социальная вариативность произ-

ношения. Социальная дифференциация английского произношения (звуки и 

интонация). Стили и стилеобразующие средства. Фонетическая культура 

официальной и неофициальной речи. Фонетическая культура публичной 

речи. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Связь фонетики с нелингвистическими дисциплинами. 

2. Понятие социофонетики, ее сущность и особенности, объекты изучения. 

3. Орфоэпия. 

4. Фонетическая интерференция при билингвизме. 

5. Фонетика и фонология. 

6. Теория фонемы в России и за рубежом. 

7. Акцентная структура английских и русских слов. 

8. Национальные и региональные произносительные варианты английскогоязыка 

(австралийский английский, шотландский английский, ирландский 

9. английский и т.д.). 

10. Фонетические особенности диалекта «Кокни». 

11. ReceivedPronunciation – прошлое, настоящее, будущее. 

12. EstuaryEnglish как альтернатива RP? 

13. Подходы к изучению интонации в России и за рубежом.Марк Фурий Камилл. 

14. Теории слогообразования и слогоделения. 

15. Система кардинальных гласных. 

16. Просодические особенности интонационных стилей. 

17. Социальная вариативность английского произношения. 

18. Фонетические особенности американского английского. 

19. Социальная стратификация английского произношения. 

20. Региональная стратификация английского произношения. 

21. Особенности постановки английского произношения у детей. 
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22. Особенности современного английского нормативного произношения. 

23. Использование песен в обучении фонетике английского языка. 

24. Использование музыки и песен в преподавании английского языка на различных этапах 

обучения. 

25. Изучение оптимальных форм работы над произношением учащихся средней школы. 

26. Использование обучающих игр при формировании фонетических навыков у детей 

младшего школьного возраста. 

27. Проблема обучения видам интонаций в разных типах предложений на английском 

языке в средней школе. 

28. Актуальность обучения транскрибированию в средней школе. 

29. Интонация и синтаксическая структура 

30. Интонация и актуальное членение 

31. Интонация и эмоции 

32. Фоностилистические особенности монологической речи 

33. Фоностилистические особенности диалогической речи 

34. Проблемы восприятия спонтанной разговорной речи 

35. Использование системы Reward для обучения фонетике на продвинутом этапе 

36. Использование системы ProfessorHiggins на начальном этапе обучения фонетике 

37. Фонетическая интерпретация вводных слов-клише в устной речи 

38. Технология  обучения  бестранскриптационному чтению 

39. Система правил английской орфографии 

40. Определение фонемы и ее развитие в различных научных школах 

41. Обучение фонетике английского языка и современный произносительный стандарт 

42. Ритм речи и средства его передачи в тексте 

43. Сопоставительный анализ русской и английской интонации на материале коммуника-

тивных  типов высказываний  

44. Особенности произношения  Black English 

45. Он-лайн ресурсы для обучения фонетике 

46. Фоностили социальных диалектов 

47. Интонационная структура контура и способы ее нотировки 

48. Интонация эмоциональной речи  

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Фонемы и аллофоны. Классификация аллофонов. 

2. Основные аспекты фонемы. 

3. Функции фонемы. 

4. Фонологические и аллофонические ошибки в произношении. 

5. Типы транскрипций. 

6. Теория фонемы в отечественной и зарубежной лингвистике. 

7. Критерии классификации английских согласных. 

8. Проблема аффрикатов. 

9. Критерии классификации английских гласных. 

10. Система кардинальных гласных. 

11. Безударный вокализм. 

12. Проблемы слогообразования и слогоделения в английском языке. 

13. Особенности английского слогообразования. 
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14. Функциональные и графические характеристики слога. 

15. Проблемы акцентологии в современном английском языке. 

16. Особенности английской акцентологической системы. 

17. Интонация и ее компоненты.  

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1 
1. Фонетика как наука.  

2. Фонетический строй английского языка.  

3. Связь фонетики с другими разделами лингвистики: грамматикой, лексикологией, стилисти-

кой.  

4. Взаимоотношения фонетики с другими науками: акустикой, анатомией, физиологией, ис-

торией, психологией, социологией, логикой и т.д. Разделы фонетики: теоретическая и при-

кладная, общая и частная фонетика и т.д. Методы фонетического исследования 

5. Фонетическая база английского языка: артикуляционный и перцептивный аспекты. 

6. Понятие артикуляционной базы языка, сопоставление артикуляционных баз русского и ан-

глийского языков.  

7. Фонетическая интерференция при билингвизме.  

8. Фонемный состав английского языка.  

9. Принципы классификации фонем: вокализм, консонантизм.  

10. Физические свойства звука (частота, интенсивность, длительность). 

 

Семинар № 2 
1. Фонологический анализ звуков речи.  

2. Фонетика и фонология.  

3. Понятие фонемы и аллофонов.  

4. Аспекты и функции фонемы.  

5. Теория фонемы. 

6.  Методы фонологического анализа.  

7. Система фонологических оппозиций.  

8. Модификации фонем в речи, типы модификаций.  

9. Позиционно- комбинаторные изменения фонем (редукция, элизия, аккомодация, ассимиля-

ция).  

10. Основные причины и типы чередования звуков.  

11. Виды транскрипции. 

Семинар № 3 
1. Слог как фонетическая и фонологическая единица.  

2. Различные трактовки слога.  

3. Теории слогообразования.  

4. Структура слога.  

5. Слогообразующие звуки в английском языке.  

6. Типы слогов по их началу и концу, по длительности и по акцентному весу.  

7. Слогоделение в английском языке (в сравнении с русским).  

8. Понятие открытого и закрытого стыка. 

9.  Фонетические характеристики открытого стыка в английском языке.  

10. Функции слога в фонетической структур 

Семинар № 4 
1. Акцентная структура английских слов.  

2. Понятие ударения.  

3. Типы словесного ударения (динамическое, музыкальное, количественное и качественное).  

4. Лингвистическая природа английского словесного ударения.  

5. Факторы, определяющие положение и силу ударения в слове.  

6. Функции словесного ударения в английском языке 

Семинар № 5 
1. Вариативность английского произношения.  
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2. Литературное произношение, понятие орфоэпии.  

3. Национальные произносительные варианты английского языка (британский английский, амери-

канский английский, австралийский английский и т.д).  

4. Региональная и социальная вариантология.  

5. Региональные произносительные типы британского варианта английского языка (южноанглий-

ское и североанглийское произношение, общепринятый шотландский тип произношения, произ-

ношение в Уэльсе и Северной Ирландии).  

6. Фоностилистика: понятие типа произнесения и стиля произношения, классификации произноси-

тельных и речевых стилей.  

7. Культура речи. Речевой этикет.  

8. Степени словесного ударения в английском языке (главное, второстепенное, третьестепенное и 

слабое или отсутствие ударения).  

9. Факторы, определяющие место и различную степень ударения в английских словах: рецессивная 

(неограниченная и ограниченная), ритмическая (диахроническая и синхроническая), ретентивная 

тенденция и семантический фактор.  

10. Взаимодействие этих факторов.  

 

Семинар № 6 
1. Вариативность английского произношения.  

2. Литературное произношение, понятие орфоэпии.  

3. Национальные произносительные варианты английского языка (британский английский, амери-

канский английский, австралийский английский и т.д).  

4. Региональная и социальная вариантология.  

5. Региональные произносительные типы британского варианта английского языка (южноанглий-

ское и североанглийское произношение, общепринятый шотландский тип произношения, произ-

ношение в Уэльсе и Северной Ирландии).  

6. Фоностилистика: понятие типа произнесения и стиля произношения, классификации произноси-

тельных и речевых стилей.  

7. Культура речи. Речевой этикет. 

Семинар № 7 
1. Понятие орфоэпической нормы, акцента и диалекта.  

2. Изоглоссия и билингвизм.  

3. Понятие национальных языков.  

4. Южно- английское и северо-английское произношение.  

5. Культурный компонент речи.  

6. Произносительная норма.  

7. Сходство и различия между произносительной нормой в Великобритании, США, Канаде, Ав-

стралии и Новой Зеландии (вокалическая и консонантная системы, ударение, интонация). 

8.  Социальная вариативность произношения.  

9. Социальная дифференциация английского произношения (звуки и интонация). 

10. Система английских консонантизмов.  

11. Артикуляционные и физиологические классификации английских согласных.  

12. Основные различия в классификациях согласных в работах отечественных и зарубежных линг-

вистов.  

13. Проблема аффрикатов.  

14. Различия в артикуляционных базах английских и русских согласных.  

15. Типичные ошибки русских в произнесении английских согласных.  

16. Стили и стилеобразующие средства.  

17. Фонетическая культура официальной и неофициальной речи.  

18. Фонетическая культура публичной речи. 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Основные понятия теоретической фонетики  английского языка.  Арти-

куляционная классификация звуков. 

1.1. 

Введение в теоре-

тическую фоне-

тику  

4/6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. 

Фонетический 

строй 

английского 

языка. 

4/6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. 

Теория фонемы. 

Фонемный со-

став английского 

языка 

4/6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-2. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. 

Теория слога 

5/6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 3-4. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

1.5. Видоизменение 

фонем в речевом 

потоке. 

5/6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 5-6. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 
Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

      
2 Модуль 2. Сегментные фонемы английского языка. Функциональный аспект изу-

чения звуков. Структура английских слов. 
2.1. Супрасегмент-

ные языковые 

средства. Ак-

центная струк-

тура слова 

6/8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

2.2. Интонация и 

просодия 

6/8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 18-20. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Варианты произ-

ношение англий-

ского языка 

6/10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7,8 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-

ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-

тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-

цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-

циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 

• сформировать целевую уста-

новку и принять решение о вы-

полнении самостоятельной ра-

боты 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-

женных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-

верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 

на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии от-

чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-

полняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-

ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-

блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 

ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 

на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-

ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-

рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — таб-

личный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex 

и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
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В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

1) Who was the founder of the phoneme theory?  

A D. Jones D N. Trubetskoy 

B L. ShcherbaEBaudouin de Courtenay  

C E. Sapir F M. Grammont 

2)What do we call words which have the same pronunciation but differ in meaning and 

spelling?  

A Homophones   B Homographs 

3) How is the position of the tongue characterized in the articulation of English /t/ and /d/?  

A Dorsal   B Apical   C Cacuminal  

4) How is English /g/ characterized according to the part of the tongue participating in its pro-

duction?  

AForelingual B Mediolingual CBacklingual 

5) Characterize English /e/ according to the horizontal movements of the tongue: A Front 

 B Central   C Back 

6) How are English diphthongs generally characterized?  

A Rising   B Falling   C Level  

7) How can you characterize the type of syllable structure in the word ice?  

A covered closed   B uncovered closed   C Uncovered open  

8) Choose the syllabic structural pattern which corresponds to the word dew:  

A CVC    B CV     C CCV  

9) Where does the syllabic boundary occur in /'litl/?  

A Before /t/    B Within /t/     C After /t/  

10)What is a pause of perception?  

AA stop in the work of the vocal cords  

B A sharp change of pith direction  

C Both A and B 

 

Модуль 2 

I. Choose the right transcription of the word experience  

[ik’spiəriens]  

[iks’piəriens] 

[‘ikspi ֽ◌əriens]  

[ik’spiərienz]  

[ik’spiriens]  

II. Match the type of the English syllables with the following words  

open syllable   no  

closed syllable   odd  

covered syllable   note  

uncovered syllable  oh  

III. Syllabic formation in English is based on the phonological opposition … (vowel-conso-

nant). 

IV. Mark the words in which syllabic boundary is inside intervocalic consonant  

money 

racket 

moon 

brown 

battle 
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V. A minimal abstract linguistic unit realized in speech in the form of speech sounds opposa-

ble to other sounds of the same language to distinguish the meaning of morphemes and words is 

called … (phoneme) 

VI. Match the type of consonant with the following sounds  

occlusive plosive consonants   [b]  

affricates  [tS]  

occlusive sonorants    [m]  

fricatives  [v]  

constrictive median sonorants   [w]  

constrictive lateral sonorants   [l]  

VII. One or more speech sounds forming a single uninterrupted unit of utterance which may 

be a whole word is called . . . (syllable) 

VIII. Put the following vowel changes into appropriate group of modifications  

quantitative modification   vowel reduction  

quantitative modification   vowel accommodation  

qualitative modification    neutralization of vowels in unstressed positions  

qualitative modification    vowel nasalization  

IX. A unity of speech melody, sentence-stress, voice quality and speech tempo which enables 

the speaker to adequately communicate in speech his thoughts, will, emotions and attitude towards 

reality and the contents of the utterance, is called . . . (intonation).  

X. Mark the words with consonant accommodation  

never 

man 

literature 

river 

XI. Match the type of vowel with the following sounds  

frontvowel   [æ] 

front-retractedvowel [І] 

centralvowel  [ə] 

backvowel   [u:] 

back-advanced vowel  [α:]  

XII. Mark the words in which the sonorants [l], [m], [n] are syllabic  

little 

blossom 

sudden 

river 

crazy 

Melony 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 

систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 

– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Теоретическая фонетика английского языка. Курс лекций и практикум [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Красно-

дар: Южный институт менеджмента, 2013. — 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29850.html 

2. Практическая фонетика английского языка [Электронный ресурс] : учебник / Е.Б. Кар-

невская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 

367 c. — 978-985-06-2348-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24074.html 

3. Несветайлова И.В. Practical phonetics [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-

собие по практической фонетике английского языка / И.В. Несветайлова, С.Г. Носы-

рева. — Электрон. текстовые данные. — Армавир: Армавирская государственная педа-

гогическая академия, 2014. — 173 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54521.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Твердохлебова И.П. Theory of phonetics [Электронный ресурс] : лабораторные работы 

по курсу «Теоретическая фонетика английского языка» / И.П. Твердохлебова, С.Ю. Хо-

ванова, Е.И. Михалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской 

педагогический университет, 2011. — 56 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26440.html 

2. Хромов C.С. Теоретическая фонетика [Электронный ресурс] : учебное пособие / C.С. 

Хромов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 

2009. — 56 c. — 978-5-374-00292-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10852.html 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. Официальный сайт Российской национальной библиотеки:http://www.nlr.ru/ • Офици-

альный сайт библиотеки Русского гуманитарного Интернет- университета: 

http://www.i-u.ru/biblio/  

2. Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php  

3. Официальный сайт Московского лингвистического журнала: издается Институтом 

лингвистики Российского государственного гуманитарного университета. http://rggu-

bulletin.rggu.ru/  

4. Сибирский филологический журнал: http :// www. philology. nsc.ru/ docs/ 

journal/index.php 

5. www.philo logy.ru2.www. 

6. http://ru.wikipedia.org/4. 

7. http://linguisto.org5. 

8. http://yazyk.wallst.ru6 . 

9. http://tpll999/webtpl2000/covertpl2000.htm  

10. http://linguistica.spb.ru/index.html10 . 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 

и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-

чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 

умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-

лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-

бот и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-

товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-

ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-

стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-

менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-

граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-

ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-

ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
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ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-

цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 

– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-

просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-

менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-

шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-

ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-

ций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-

формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-

ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
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точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-

легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-

ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-

мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-

ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-

терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-

ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-

ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-

ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-

але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-

ния проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-

жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-

ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
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тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизирован-

ных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



 

Образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 Кафедра лингвистики и журналистики 
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Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания иностран-

ных языков и культур 

Формы обучения: Очная, заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года, заочно – 5 лет 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттеста-

ции Всего Лекции Практические 

занятия 

Промежуточ-

ный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа сту-

дентов 

Очная 72 14 14 4 40 Зачёт 

Заочная 72 4 6  58 Зачёт 

 ( 4ч.) 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

 Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов 
образования (РО):  

знания: 
на уровне представлений: основных законов развития лексической системы 
языка.  
на уровне воспроизведения: специфические особенности развития лексической 
системы английского языка . 

на уровне понимания: основные понятия и термины  

умения: теоретические основы лексикологии, теории слова, лексической се-
мантики, словообразования, фразеологии и лексикографии английского языка, 
необходимых для системного изучения  лексического состава современного  ан-
глийского языка   

практические: овладение нормами изучаемого  современного английского 
языка, навыками  и приемами лексикологического анализа 
навыки: способы использования общих лингвистических понятий для осмыс-
ления роли концептуальной теории и методов анализа конкретных лексических 
единиц. 
Перечисленные РО являются основой для формирования компетенций: (в соот-
ветствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной про-
фессиональной образовательной программы (ОПОП)) 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  
программы 

           Дисциплина (Б1.В.ОД.5.3). «Лексикология английского языка» отно-
сится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 образова-

тельной программы по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика Для 
освоения дисциплины «Лексикология английского  языка» студенты ис-
пользуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 
дисциплин: Иностранный язык, древние языки, практическая фонетика, 
практическая грамматика, практика устной и письменной речи, история ан-
глийского языка. Освоение дисциплины «Лексикология английского языка» 
является необходимой основой для последующего изучения обязательных 
дисциплин, дисциплин  вариативной части, прохождения педагогической 
практики, подготовки к ГИА. 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

      очное  заочное 

Трудоемкость, (час.) 72 
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Виды учебной работы 

Трудоемкость 

      очное  заочное 

Трудоемкость, (з.е.) 
  

Контактная работа, всего 36 
 

из них: лекции 18 
 

практические занятия 18 
 

лабораторные занятия - 
 

промежуточный контроль - 
 

Самостоятельная работа 36 
 

             в т.ч. курсовая работа (проект) 
  

Итоговая аттестация эачет 
 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сфор-
мироваться следующие компетенции: 
          а) Общепрофессиолнальные  компетенции (ОПК):  «способностью ис-
пользовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной линг-
вистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуни-
кации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 
его функциональных разновидностей (ОПК-3); 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: основы русского языка как культурной ценности, как основания 
духовного единства России и ценностного основания российской государ-
ственности; основные категории и понятия в области системы русского и ино-
странного языка; суть содержания понятий «деловая коммуникация», «деловой 
этикет», «вербальные и невербальные средства делового общения», «социо-

культурный контекст делового общения»; об информационно-коммуникатив-

ных технологиях, используемых в деловой коммуникации; суть понятия «жанр 
письменной коммуникации» и типы жанров письменной коммуникации в дело-
вой коммуникации; суть содержания понятий «устная деловая коммуникация», 

«письменная деловая коммуникация», «статусные и ролевые  предписания», 

«социокультурный портрет бизнес-партнера», «вербальная коммуникация», 

«невербальная коммуникация», «официальная /неофициальная ситуация обще-
ния», «жанр устной коммуникации»; суть содержания понятий «перевод как 
двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 
межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодей-
ствия; основы русского языка как источника и средства формирования у граж-
данина России этнокультурных ориентаций, как средства привития граждан-
ско-патриотических устремлений личности. 

Содержание учебного предмета (учебных предметов); принципы и ме-
тоды разработки рабочей программы учебной дисциплины; преподаваемый 
предмет и специальные подходы к обучению; программы и учебники по учеб-
ной дисциплине. 

 Основные методологические подходы и принципы современного гума-
нитарного исследования. 

 Основные фонетические, лексические, грамматические, словообразова-
тельные явления и закономерности функционирования изучаемого языка в раз-
ных литературных жанрах; 

Уметь: пользоваться русским языком как средством общения, как социо-
культурной ценностью российского государства; выбирать на русском (других 
государственных языках) и иностранном языках необходимые вербальные и не-
вербальные средства общения для решения стандартных задач делового обще-
ния; демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностран-
ном языках при взаимодействии с работодателем, написании предложений о со-
трудничестве с потенциальными партнерами, выступлении с презентациями 
(информативного характера), сопряженных со сферой подготовки в бакалаври-
ате; использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных 
и профессиональных задач; использовать информационно-коммуникационные 
технологии при переводе текстовой информации в визуально схематическую, а 
визуально-схематическую – в вербальную информацию; использовать основные 
мультимедийные средства при подготовке предложений и презентаций в обла-
стях, сопряженных с образовательной программой; вести деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, соци-
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окультурные различия в формате корреспонденции на русском (других государ-
ственных языках) и иностранных языках; коммуникативно и культурно прием-
лемо вести устные деловые телефонные разговоры на русском и иностранном 
языках; устно представить предложения /плана/программы на русском (других 
государственных языках) и иностранном (ных) языках, сообщая необходимую 
информацию, выражая мысли точно и четко; налаживать диалогическое обще-
ние с сокурсниками, преподавателями, потенциальными работодателями (вни-
мательно и активно слушая других, задавая при необходимости уточняющие во-
просы, рассуждая о чем-либо, не провоцируя «защитную реакцию» у других, 

сдержанно выражая свои мысли и чувства, выражаясь точно и ясно, используя 
ясный и непротиворечивый язык жестов); выполнять пред переводческий анализ 
профессионально значимого исходного текста с целью прогнозирования пере-
водческих трудностей1 и способов их снятия; правильно выбирать и использо-
вать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при 
выполнении необходимых переводов в профессиональных целях); создавать 
двуязычный словник для выполнения переводов по определенной тематике в 
профессиональных целях с иностранного языка на русский; выполнять полный 
и выборочный письменный перевод профессионально значимых текстов с ан-
глийского языка на русский; редактировать письменный перевод, устраняя 
смысловые, лексико-грамматические, терминологические и стилистические по-
грешности и ошибки. 

Применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 
дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 
обеспечивать ее выполнение; использовать и апробировать специальные под-
ходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучаю-
щихся; планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой. 

Использовать знания общенаучных и лингвистических методологических 
подходов, и принципов для решения исследовательских задач. 

Практически применять знание основных закономерностей иностранного 
языка и культуры речи для продуктивного общения в профессиональной сфере. 

Владеть:  навыками использования русского языка как средства общения 
и способа транслирования ценностного и патриотического отношения к своему 
государству; способностью выбирать на государственном и иностранном (ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и не-
вербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой ин-
формации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государ-
ственном и иностранном (ых) языках; навыками ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, соци-

окультурные различия в формате корреспонденции на государственном и ино-
странном (ых) языках; способностью осуществлять, оценивать и при необходи-
мости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях уст-
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ной коммуникации на государственном (ых) и иностранном (ых) языках; навы-

ками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного (ых) на 
государственный язык и обратно. 

Навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в 
рамках основной общеобразовательной программы основного общего образова-
ния; навыками корректировки рабочей программы учебной дисциплины для раз-
личных категорий обучающихся и реализации учебного процесса в соответствии 
с основной общеобразовательной программой основного общего образования; 

навыками составления календарного плана учебного процесса по предмету и 
осуществления обучения по готовой рабочей программе. 

Навыками анализа научных концепций, общенаучными методами иссле-
дованиями. 

Навыками устной и письменной речи в соответствии с социокультурными 
особенностями изучаемого языка. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
5.1. Содержание разделов программы 

                            Тематика лабораторных занятий                                           Таблица 1 

№ п/п Раздел про-

граммы 
Тема практического (лабо-

раторного) занятия 
Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-мето-

дические ма-
териалы 

 Модуль 1. Лекция 1 

1.1. Лексикология как  
лингвистическая 

наука. 

Общая характеристика словарного 
состава английского языка 

  Общая характеристика сло-
варного состава английского 
языка: предмет, задачи и ис-
точники изучения  лексиколо-
гии языка"Слово и словарный 
состав языка - предмет изуче-
ния лексикологии. Рассмотре-

ние проблемы слова в трех ас-
пектах: структурном, семанти-

ческом и функциональном. Си-

стемные отношения между 
лексическими единицами сло-
варного состава языка. Неод-
нородность словарного со-

става языка, его стратифика-
ция. Лексикография. Отече-

ственные ученые и их вклад в 
разработку общей теории 
слова и других проблем лекси-
кологии.  

 

 
Практическое занятие 1 
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1.2. Лексикология как  

лингвистическая 

наука. 

Общая характеристика словарного 

состава английского языка 

  Общая характеристика сло-

варного состава английского 

языка: предмет, задачи и ис-

точники изучения  лексиколо-

гии языка"Слово и словарный 

состав языка - предмет изуче-

ния лексикологии. Рассмотре-

ние проблемы слова в трех ас-

пектах: структурном, семанти-

ческом и функциональном. Си-

стемные отношения между 

лексическими единицами сло-

варного состава языка. Неод-

нородность словарного состава 

языка, его стратификация. Лек-

сикография. Отечественные 

ученые и их вклад в разработку 

общей теории слова и других 

проблем лексикологии. 

 

Работа по карточкам,      тесты, 

устный опрос,  

дискуссия.      

 

 
Лекция 2 

1.3 

 

 

 

 

Лексикология как  

лингвистическая 

наука 

Морфологическая  структура ан-

глийских слов. 

. 

Особенности морфемной 

структуры слова, понятие мор-

фемы. Алломорфы. Корневая 

морфема, основа слова, аф-

фиксы: словообразовательные 

и  словоизменительные.  Пре-

фиксы, суффиксы, инфиксы. 

Свободная и связанная мор-

фема. Структурные типы слов 

в английском языке. Простые, 

производные, сложные и 

сложно-производные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическое занятие 2 
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1.4 Лексикология как  

лингвистическая 

наука 

Морфологическая           структура 

английских слов. 

. 

Особенности морфемной 

структуры слова, понятие мор-

фемы. Алломорфы. Корневая 

морфема, основа слова, аф-

фиксы: словообразовательные 

и  словоизменительные.  Пре-

фиксы, суффиксы, инфиксы. 

Свободная и связанная мор-

фема. Структурные типы слов 

в английском языке. Простые, 

производные, сложные и 

сложно-производные слова. 

Работа по карточкам,      тесты, 

устный опрос,  

дискуссия.      

 

 
Лекция 3 
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1.5 Лексикология как  

лингвистическая 

наука. 

Словообразование в современном 

английском языке 

Конверсия как один из наибо-

лее продуктивных способов 

образования новых слов в 

языке. Сущность данного сло-

вообразовательного процесса, 

разнообразие подходов и 

определений. Причины широ-

кого распространения конвер-

сии в английском языке. Се-

мантические связи слов при 

конверсии. Аффиксация. Типы 

аффиксов. Этимологическая 

классификация аффиксов. 

Продуктивные - непродуктив-

ные аффиксы. Частотность 

употребления аффиксов в 

языке. Значение аффиксов, 

омонимия. Словосложение в 

английском языке. Объедине-

ние морфологических и син-

таксических способов сочета-

ния единиц языка при слово-

сложении. Структурные типы 

сложных слов, их классифика-

ция. Семантическая классифи-

кация сложных слов. Крите-

рии разграничения сложного 

слова и словосочетания. Полу-

аффиксы. Пограничные слу-

чаи в языке. Сокращения. Раз-

личные типы слов, получае-

мых в результате сокращений: 

усечение начальных, конеч-

ных, центральных компонен-

тов слова. Аббревиация, раз-

личные типы аббревиатур. 

Стилистическая характери-

стика слов, образуемых в ре-

зультате аббревиации.  

Звукоподражание (ономато-

пея). Дезаффиксация (регрес-

сивная деривация) в англий-

ском языке. Контаминация 

(скрещение). 
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Практическое занятие 3 

1.6 Лексикология как  

лингвистическая 

наука. 

Словообразование в современном 

английском языке 

Конверсия как один из наибо-

лее продуктивных способов 

образования новых слов в 

языке. Сущность данного сло-

вообразовательного процесса, 

разнообразие подходов и 

определений. Причины широ-

кого распространения конвер-

сии в английском языке. Се-

мантические связи слов при 

конверсии. Аффиксация. Типы 

аффиксов. Этимологическая 

классификация аффиксов. 

Продуктивные - непродуктив-

ные аффиксы. Частотность 

употребления аффиксов в 

языке. Значение аффиксов, 

омонимия. Словосложение в 

английском языке. Объедине-

ние морфологических и син-

таксических способов сочета-

ния единиц языка при слово-

сложении. Структурные типы 

сложных слов, их классифика-

ция. Семантическая классифи-

кация сложных слов. Крите-

рии разграничения сложного 

слова и словосочетания. Полу-

аффиксы. Пограничные слу-

чаи в языке. Сокращения. Раз-

личные типы слов, получае-

мых в результате сокращений: 

усечение начальных, конеч-

ных, центральных компонен-

тов слова. Аббревиация, раз-

личные типы аббревиатур. 

Стилистическая характери-

стика слов, образуемых в ре-

зультате аббревиации. Звуко-

подражание (ономатопея). Де-

заффиксация (регрессивная 

деривация) в английском 

языке. Контаминация (скреще-

ние). 

Работа по карточкам,      тесты, 

устный опрос,  

дискуссия.      
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Лекция 4 

1.4. Лексическая се-

мантика. 

Парадигматические отношения в 

лексико-семантической системе 

современного английского языка. 

Парадигматические отноше-

ния в лексико-семантической 

системе современного англий-

ского языка». Понятие лек-

сико-семантической системы. 

Парадигматические отноше-

ния между единицами. 

Лексико-семантическая 

группа. Структура ЛСГ. Се-

мантическое поле. 

Тематическая группа. Связь 

между различными лексиче-

скими парадигмами. Ассоциа-

тивные отношения. Ассоциа-

тивно-вербальная сеть. Лекси-

ческое ядро языка 

 

 
Практическое занятие 4  

1.8 Лексическая се-

мантика. 

Парадигматические отношения в 

лексико-семантической системе 

современного английского языка. 

Парадигматические отноше-

ния в лексико-семантической 

системе современного англий-

ского языка». Понятие лек-

сико-семантической системы. 

Парадигматические отноше-

ния между единицами. 

Лексико-семантическая 

группа. Структура ЛСГ. Се-

мантическое поле. 

Тематическая группа. Связь 

между различными лексиче-

скими парадигмами. Ассоциа-

тивные отношения. Ассоциа-

тивно-вербальная сеть. Лекси-

ческое ядро языка 

Работа по карточкам,      тесты, 

устный опрос,  

дискуссия.      
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2 Модуль 2 

 Лекция 5 

2.1 Лексическая се-

мантика. 

Синонимические и антонимиче-

ские отношения в лексической си-

стеме современного 

английского языка. 

Разнообразные подходы к си-

нонимии, критерии синони-

мии: номинативный, семанти-

ческий, критерий взаимозаме-

няемости.  Типы синонимов: 

идеографические, стилистиче-

ские и абсолютные синонимы 

(классификация В.В. Виногра-

дова). Классификация синони-

мов по типам коннотаций 

(классификация Г.Б. Антру-

шиной).  

Синонимический ряд. Доми-

нанта синонимического ряда, 

ее характерные особенности.  

Эвфемизмы как особый тип си-

нонимии. Антонимия как тип 

семантических отношений 

лексических единиц, имеющих 

противоположные значения. 

Разнокоренные и однокорен-

ные антонимы. Классификация 

антонимов по типу выражае-

мой противоположности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическое занятие 5 
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2.2. Лексическая се-

мантика. 

Синонимические и антонимиче-

ские отношения в лексической си-

стеме современного 

английского языка. 

Разнообразные подходы к си-

нонимии, критерии синони-

мии: номинативный, семанти-

ческий, критерий взаимозаме-

няемости.  Типы синонимов: 

идеографические, стилистиче-

ские и абсолютные синонимы 

(классификация В.В. Виногра-

дова). Классификация синони-

мов по типам коннотаций 

(классификация Г.Б. Антру-

шиной).  

Синонимический ряд. Доми-

нанта синонимического ряда, 

ее характерные особенности.  

Эвфемизмы как особый тип си-

нонимии. Антонимия как тип 

семантических отношений 

лексических единиц, имеющих 

противоположные значения. 

Разнокоренные и однокорен-

ные антонимы. Классификация 

антонимов по типу выражае-

мой противоположности.. 

 

Работа по карточкам,      тесты,  

устный опрос,  

дискуссия.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Лекция 6 
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2.3 Лексическая се-

мантика. 

Фразеология современного 

английского языка. 

Типы словосочетаний в языке. 

Основные различия между 

свободными, переменными 

словосочетаниями и постоян-

ными, устойчивыми словосо-

четаниями - фразеологиче-

скими единицами. (ФЕ). Роль 

и место ФЕ в системе вырази-

тельных средств языка. Осо-

бенности значения ФЕ Поли-

семия и омонимия ФЕ и их 

функционально-стилистиче-

ская дифференциация. Упо-

требление ФЕ в речи, оживле-

ние (обновление) фразеоло-

гизма. Различные типы клас-

сификаций ФЕ: этимологиче-

ская, семантическая, структур-

ная, структурно-семантиче-

ская (проф. А.В. Кунин).По-

словицы и поговорки в языке, 

сходства и различия между 

ними. Вариативность посло-

виц и поговорок. Возникнове-

ние новых пословиц и погово-

рок в современном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Практическое занятие 6 
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2.4 Лексическая се-

мантика. 

Фразеология современного 

английского языка. 

Типы словосочетаний в языке. 

Основные различия между 

свободными, переменными 

словосочетаниями и постоян-

ными, устойчивыми словосо-

четаниями - фразеологиче-

скими единицами. (ФЕ). Роль 

и место ФЕ в системе вырази-

тельных средств языка. Осо-

бенности значения ФЕ Поли-

семия и омонимия ФЕ и их 

функционально-стилистиче-

ская дифференциация. Упо-

требление ФЕ в речи, оживле-

ние (обновление) фразеоло-

гизма. Различные типы клас-

сификаций ФЕ: этимологиче-

ская, семантическая, структур-

ная, структурно-семантиче-

ская (проф. А.В. Кунин).По-

словицы и поговорки в языке, 

сходства и различия между 

ними. Вариативность посло-

виц и поговорок. Возникнове-

ние новых пословиц и погово-

рок в современном языке. 

Работа по карточкам,      тесты, 

устный опрос,  

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекция 7 
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2.5 Лексическая се-

мантика. 

Социальная  и территориальная 

дифференциация словарного со-

става. 

Общий объем словаря и объем 

индивидуального словаря. 

Нейтральная лексика и ее осо-

бенности. Понятие о stand-

ardEnglish. Краткий очерк 

функциональных стилей Сти-

левые лексические слои в ан-

глийском языке. Книжная лек-

сика:общелитературная лек-

сика и функционально-литера-

турная лексика Термины. Поэ-

тическая лексика. Архаизмы. 

Разговорная лексика: литера-

турно-разговорная лексика, 

фамильярно-разговорная лек-

сика (диалектизмы, професси-

онализмы, жаргонизмы, 

сленг). Место неологизмов и 

окказиональных слов. Истори-

ческие и экономические при-

чины распространения англий-

ского языка за пределами Ан-

глии. Язык-диалект-вариант. 

Особенности английского 

языка в США. Количествен-

ные и качественные различия 

в словарном составе американ-

ского варианта. Заимствова-

ния в американском варианте 

английского языка. Различия в 

значении и употреблении ряда 

английских слов в Англии и 

Америке. Специфика фразео-

логии в американском вари-

анте английского языка. Осо-

бенности словарного состава 

английского языка в Австра-

лии, Новой Зеландии, Канаде. 

Гибридные и креольские 

языки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическое занятие 7 
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2.6 Лексическая се-

мантика. 

Социальная  и терририториальная 

дифференциация словарного со-

става. 

Общий объем словаря и объем 

индивидуального словаря. 

Нейтральная лексика и ее осо-

бенности. Понятие о stand-

ardEnglish. Краткий очерк 

функциональных стилей Сти-

левые лексические слои в ан-

глийском языке. Книжная лек-

сика:общелитературная лек-

сика и функционально-литера-

турная лексика Термины. Поэ-

тическая лексика. Архаизмы. 

Разговорная лексика: литера-

турно-разговорная лексика, 

фамильярно-разговорная лек-

сика (диалектизмы, професси-

онализмы, жаргонизмы, 

сленг). Место неологизмов и 

окказиональных слов. Истори-

ческие и экономические при-

чины распространения англий-

ского языка за пределами Ан-

глии. Язык-диалект-вариант. 

Особенности английского 

языка в США. Количествен-

ные и качественные различия 

в словарном составе американ-

ского варианта. Заимствова-

ния в американском варианте 

английского языка. Различия в 

значении и употреблении ряда 

английских слов в Англии и 

Америке. Специфика фразео-

логии в американском вари-

анте английского языка. Осо-

бенности словарного состава 

английского языка в Австра-

лии, Новой Зеландии, Канаде. 

Гибридные и креольские 

языки.  

 

Работа по карточкам,      тесты,  

устный опрос,  

дискуссия.      

 

 
 
 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
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№ Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формирова-

ние компе-
тенций  

Лек-

ции 
Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточ-

ный контроль 
Самостоятель-

ная работа 

  Модуль 1.   

1 Общая характери-
стика словарного 
состава англий-
ского языка 

2 2  4 

ОПК-1;   ОПК-

2;      ОПК-3; 

2 Морфологическая 
структура 
английских слов. 

2 2  4 
ОПК-1;   ОПК-

2;      ОПК-3; 

3 Словообразование 
в современном ан-
глийском языке 

2 4  8 
ОПК-1;   ОПК-

2;      ОПК-3; 

4 Парадигматиче-

ские отношения в 
лексико-семанти-

ческой системе со-
временного ан-
глийского языка. 

2 2  2 

ОПК-1;   ОПК-

2;      ОПК-3; 

 Итого  8 10  18  

Модуль 2  

5 Синонимические и 
антонимические 
отношения в лек-
сической системе 
современного 
английского 
языка. 

4 2  6 

ОПК-1;   ОПК-

2;      ОПК-3; 

 

6 Фразеология со-
временного 
английского языка 

2 4  8 
ОПК-1;   ОПК-

2;      ОПК-3; 

7 Социальная  и тер-
ририториальная 
дифференциация 
словарного состава 

4 2  4 

ОПК-1;   ОПК-

2;      ОПК-3; 

 Итого 10 8  18  

 

 

 

                            5.3. Самостоятельная работа 
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5.3.1. Основные направления самостоятельной работы 
Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосы-

лок эффективного усвоения теоретического и практического материала и разви-
тия творческого подхода к учебному процессу, необходимому для будущего 
преподавателя. Важной частью самостоятельной работы студента является его 
подготовка к практическим занятиям, на семинаре он должен самостоятельно 
анализировать выступления однокурсников, творчески строить свое выступле-
ние. С учетом изложенного выше по каждой теме даются планы семинарских 
занятий, рекомендуемые темы рефератов, докладов, соответствующая литера-
тура и задания для самостоятельной работы, выполнение которых поможет ана-
лизу и систематизации полученных знаний, формированию определенных навы-
ков и умений. 

5.3.2.Виды самостоятельной работы   
            1.   Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной 
и научной литературе). Проработка учебного материала (по конспектам лекций, 

по учебной и научной литературе). Проработка учебного материала (по конспек-
там лекций, по учебной и научной литературе). 
Выполнение домашнего задания. 

2.  Подготовка к текущим и экзаменационным контрольным работам и 
опросам  

3.   Работа с лексикой в интернет ресурсе QUIZLET  
4.   Работа с англоязычным художественным фильмом. Обсуждение, пере-

вод  лексики  

 

5.3.3 Содержание самостоятельной работы. 

 

        Проработка теории вопроса, выполнение практических заданий   по уч. Ар-

нольдИ.В. The English Word.М.,1986; Antrushina G.B., Afanasyeva O.V., Morozova 

N.N. English Lexicology. М., 2012. 
 Zykova I.V. A Practical Course in English Lexicology. M., 2007. 
3.Ознакомление с материалом  на сайте http://superlinguist.com 

6. Образовательные технологии. 
В преподавании иностранных языков большое значение имеет примене-

ние ТСО (видеотехники, мультимедиа и аудиотехники). Использование видео-, 

аудио -и мультимедийных материалов создает максимальную наглядность, что 
повышает интерес студентов к изучению иностранного языка, тем самым обес-
печивается более высокая мотивация обучения.  

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных мате-
риалов приобретает в группах, начинающих изучение иностранного языка, или 
в группах первого года обучения, где учащимся требуется корректировка рече-
вых навыков. Систематическое применение звукозаписи способствует развитию 

http://superlinguist.com/
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речевого слуха, позволяет унифицировать произносительные навыки и устра-
нить резкие различия в степени подготовленности учащихся по иностранному 
языку. 

Работа в сети Интернет в режиме реального времени дает возможность 
поддерживать контакты в разнообразных ситуациях речевого общения. 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Словари. 
3. Ноутбук, аудио, видео в оригинале (английский язык) 

4. Плакаты, карточки. 
5. Газеты, журналы в оригинале    

           7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
        7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
         Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 

 

Компетенции Знания, умения, навыки Процедура оценивания  
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ОПК-1 Знать: цели и задачи теоретиче-
ской и прикладной лексиколо-
гии;  
единицы лексического уровня 
языковой системы и механизмы 
их взаимодействия с позиции 
современной науки;  
      основные понятия и терми-
нологический аппарат, необхо-
димый для изучения лексиколо-
гии английского языка; 
        классификацию, формаль-

ные и функциональные при-
знаки основных лексико- семан-

тических групп английского 
языка, специфику их функцио-
нирования в языке, адекватного 
употребления в речи;  
      основные категории сема-
сиологии, включая понятия зна-
чения и смысловой структуры 
слова, полисемии слова, значе-
ния и употребления слова, омо-
нимии и ее месте в лексической 
системе языка, источниках омо-
нимии и способах контекстного 
разрешения проблем, возникаю-

щих в связи с лексикологиче-
скими категориями полисемии, 

синонимии и омонимии в усло-
виях ситуации общения;  
        специфику функциониро-
вания и развития лексического 
состава английского языка, в  
английского словообразования, 

иметь представление о морфоло-
гическом и деривационном 
строении слова, иметь представ-
ление об основных словообразо-
вательных моделях современ-
ного английского языка, вклю-
чая основные (непроизводные) и 
комплексные (производные) 
единицы словообразовательной 
системы английского языка, 
знать способы образования но-
вых слов, как и основные за-
коны сочетаемости лексических 
единиц в современном англий-
ском языке в процессе речеупо-
требления;  
        особенности свободных и 
устойчивых словосочетаниях, 

иметь представление об основ-
ных типах фразеологических 

Устный опрос, письменный 
опрос, Круглый стол, 
Мини-конференция, 
Презентация. 
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единиц современного англий-
ского языка, о путях, способах и 
методах их анализа и употребле-
ния в речи;  
      основные территориальные 
варианты современного англий-
ского языка (британский, амери-

канский, австралийский, новозе-

ландский), а также структуру 
лексического состава современ-
ного английского языка с точки 
зрения этимологического проис-
хождения слов, составляющих 
каркас английской лексики, 

имея в виду процесс лексиче-
ского заимствования и ассими-
лирования заимствований в 
структуре английского лекси-
кона; 
    знать основы лексикографии, 

виды и разновидности словарей, 

уметь свободно ими пользо-
ваться и применять в практиче-
ской профессиональной деятель-
ности  
Уметь:   раскрывать системный 
характер лексики, источники ее 
обогащения и эволюции; 
выделять и анализировать еди-
ницы разных уровней языковой 
системы в единстве их содержа-
ния, формы и функций с учетом 
специфики английского языка, 
способствующих повышению,  

как иноязычной коммуникатив-
ной компетенции студента, так и 
профессиональной компетенции 
в целом; 
анализировать конкретный язы-
ковой материал, объяснять спе-
цифические черты лексики со-
временного языка;  
            анализировать семан-
тику слова как основной еди-
ницы лексической системы и 
правил и возможностей его 
функционирования в процессе 
речетворчества; 
Владеть: навыками работы с 
лексикографическими источни-
ками, в том числе электрон-
ными;  
основными способами номина-
ции в современном английском 
языке, основываясь на получен-
ных в результате прохождения 
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курса знаниях по ономасиоло-
гии английского слова; 
навыками использования лекси-
ческих единиц на уровне, позво-
ляющем успешно реализовывать 
как профессиональную деятель-
ность, так и цели общения в 
межкультурной коммуникации.  
 способами использования об-
щих лингвистических понятий 
для осмысления конкретных 
языковых форм навыками линг-
вистического анализа. 
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ОПК-2 Знать: требования образователь-
ного стандарта; -национальные 
культурные и лингвострановед-
ческие реалии стран изучаемого 
языка; - особенности социально 
- культурного фона стран изуча-
емого языка, их лингвокультуро-
логические  характеристики. 
Уметь: реализовывать образова-
тельные программы по учеб-
ному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов; использовать полу-
ченные знания  в области тео-
рии и практики межличностного 
и межкультурного взаимодей-
ствия;  находить социальную и  
культурную информацию в про-
цессе изучающего чтения на ма-
териале учебных текстов и худо-
жественной литературы; 
развивать и совершенствовать 
навыки  речевого поведения в 
разнообразных условиях меж-
личностного общения с учетом 
современных требований полит-
корректности; 
Владеть: навыками анализа  об-
разовательных программ по 
учебному предмету;  
способностью распознавать  
инокультурное поведение: обы-
чаи, обряды, ритуалы;  
 способностью самостоятельно 
осуществлять научное исследо-
вание по проблеме обучения 
межличностной  и межкультур-
ной коммуникации;  основными 
методами и  приемами  анализа 
лингвистических явлений раз-
личного типа. 

Устный опрос, письменный 
опрос, Круглый стол, 
Мини-конференция, 
Презентация. 
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ОПК-3     Знать: содержательно - тема-
тическую составляющую по 
дисциплине; 
систематизированные теорети-
ческие и практические знания 
для постановки и решения ис-
следовательских задач в области 
образования;  об особенностях 
теоретических и  практических 
знаний в решении  исследова-
тельских задач в области исто-
рии английского языка. 
       Уметь: использовать систе-
матизированные теоретические 
и практические знания для по-
становки и решения исследова-
тельских задач в области обра-
зования;  делать самостоятель-
ные выводы из наблюдений над 
фактическим языковым 
материалом; анализировать ре-
зультаты теоретических и прак-
тических  исследований в обла-
сти истории английского языка; 
самостоятельно осуществлять 
научные   исследования в сфере 
образования; применять резуль-
таты научных исследований при 
решении конкретных научно-ис-

следовательских задач в сфере 
образования. 
Владеть: способностью самосто-
ятельно осуществлять научное 
исследование по проблеме обу-
чения; 
 основными методами и  прие-
мами  анализа лингвистических 
явлений различного типа. 
элементами фонетического, 

грамматического терминологи-
ческого аппарата; основами язы-
кового и интерпретационного 
анализа; умениями составлять 
доклады, эссе, резюме, выпол-

нять проектную работу; навы-

ками работы с лексикографиче-
скими источниками, в том числе 
электронными; 

Устный опрос, письменный 
опрос, Круглый стол, 
Мини-конференция, 

Презентация. 

 

 

           7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описания шкал оценивания. 
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            ОПК – 1 Схема оценки уровня формирования компетенции «способ-
ность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия»  

Уровень Показатели (что 
обучающийся дол-
жен продемонстри-
ровать) 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 

пороговый Свободное владение 
основным изучае-
мым  языком в его 
литературной 
форме, базовыми 
методами различ-
ных типов устной и 
письменной комму-
никации на англий-
ском языке 

Знать: активный 
словарь, граммати-

ческие правила, ре-
чевые образцы, ма-

териал текстов, 

предусмотренный 
программой; содер-

жательно - темати-
ческую составляю-
щую по дисци-
плине; основные 
процессы развития 
и  количественных 
и качественных из-
менений в   словар-
ном составе,   фило-
логические тради-
ции  исследованияй  
в изучаемом языке; 
морфологическую 
структуру слова и  
способы словообра-
зования; классифи-

кации слов; пути се-
мантических изме-
нений в слове; тер-
риториальные и со-
циальные вариации  
языка; пути форми-
рования и особенно-
сти функционирова-
ния фразеологии 
языка;  особенности 
исторического раз-
вития лексики изу-
чаемого языка; зако-
номерности станов-
ления, основные по-
нятия  и термины 
исследования лек-
сики изучаемого 
языка. 

Знать: активный 
словарь, граммати-

ческие правила, ре-
чевые образцы, ма-

териал текстов, 

предусмотренный 
программой; содер-

жательно - темати-
ческую составляю-
щую по дисци-
плине; основные 
процессы развития 
и  количественных 
и качественных из-
менений в   словар-
ном составе,   фило-
логические тради-
ции  исследованияй  
в изучаемом языке; 
морфологическую 
структуру слова и  
способы словообра-
зования; классифи-

кации слов; пути се-
мантических изме-
нений в слове; тер-
риториальные и со-
циальные вариации  
языка; формирова-

ние и особенности 
функционирования 
фразеологии языка;  
исторического раз-
вития лексики изу-
чаемого языка; зако-
номерности станов-
ления, основные по-
нятия  и термины 
исследования лек-
сики изучаемого 
языка. 
Уметь: 

раскрывать систем-
ный характер лек-
сики, источники ее 

Знать: активный 
словарь, граммати-

ческие правила, ре-
чевые образцы, ма-

териал текстов, 

предусмотренный 
программой; содер-

жательно - темати-
ческую составляю-
щую по дисци-
плине; основные 
процессы развития 
и  количественных 
и качественных из-
менений в   словар-
ном составе,   фило-
логические тради-
ции  исследованияй  
в изучаемом языке; 
морфологическую 
структуру слова и  
способы словообра-
зования; классифи-

кации слов; пути се-
мантических изме-
нений в слове; тер-
риториальные и со-
циальные вариации  
языка; формирова-

ние и особенности 
функционирования 
фразеологии языка;  
исторического раз-
вития лексики изу-
чаемого языка; зако-
номерности станов-
ления, основные по-
нятия  и термины 
исследования лек-
сики изучаемого 
языка. 
Уметь: 

раскрывать систем-
ный характер лек-
сики, источники ее 
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обогащения и эво-
люции; 
выделять и анализи-
ровать единицы раз-
ных уровней языко-
вой системы в един-
стве их содержания, 

формы и функций с 
учетом специфики 
английского языка, 
способствующих 
повышению,  как 
иноязычной комму-
никативной компе-
тенции студента, 
так и профессио-
нальной компетен-
ции в целом; 
анализировать кон-
кретный языковой 
материал, объяснять 
специфические 
черты лексики со-
временного языка;        
анализировать се-
мантику слова как 
основной единицы 
лексической си-
стемы и правил и 
возможностей его 
функционирования 
в процессе речет-
ворчества; 

 

 

обогащения и эво-
люции; 
выделять и анализи-
ровать единицы раз-
ных уровней языко-
вой системы в един-
стве их содержания, 

формы и функций с 
учетом специфики 
английского языка, 
способствующих 
повышению,  как 
иноязычной комму-
никативной компе-
тенции студента, 
так и профессио-
нальной компетен-
ции в целом; 
анализировать кон-
кретный языковой 
материал, объяснять 
специфические 
черты лексики со-
временного языка;        
анализировать се-
мантику слова как 
основной единицы 
лексической си-
стемы и правил и 
возможностей его 
функционирования 
в процессе речет-
ворчества; 
Владеть: навыками 
работы с лексико-
графическими ис-
точниками, в том 
числе электрон-
ными;  
основными спосо-
бами номинации в 
современном ан-
глийском языке, ос-
новываясь на полу-
ченных в результате 
прохождения курса 
знаниях по онома-
сиологии англий-
ского слова; 
навыками использо-
вания лексических 
единиц на уровне, 
позволяющем 
успешно реализовы-
вать как профессио-
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нальную деятель-
ность, так и цели 
общения в межкуль-
турной коммуника-
ции.  
способами исполь-
зования общих 
лингвистических 
понятий для осмыс-
ления конкретных 
лексических еди-
ниц; навыками 
лингвистического 
анализа.  

            ОПК – 2 Схема оценки уровня формирования компетенции «готовно-
стью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в со-
ответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Уровень Показатели (что 
обучающийся дол-
жен продемонстри-
ровать) 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 
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пороговый Свободное владение 
основным изучае-
мым  языком в его 
литературной 
форме, базовыми 
методами различ-
ных типов устной и 
письменной комму-
никации на англий-
ском языке 

   Знать: требова-
ния образователь-
ного стандарта; -
национальные 
культурные и 
лингвострановед-

ческие реалии 
стран изучаемого 
языка; - особенно-

сти социально - 
культурного фона 
стран изучаемого 
языка, их лингво-
культурологиче-

ские  характери-
стики 

Знать: требования 
образовательного 
стандарта; -нацио-

нальные культурные 
и лингвострановедче-
ские реалии стран 
изучаемого языка; - 
особенности соци-
ально - культурного 
фона стран изучае-
мого языка, их линг-
вокультурологиче-

ские  характеристики.  
Уметь: реализовы-
вать образовательные 
программы по учеб-
ному предмету в со-
ответствии с требова-
ниями образователь-
ных стандартов; ис-

пользовать получен-
ные знания  в обла-
сти теории и прак-
тики межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия;  

находить социальную 
и  культурную ин-
формацию в процессе 
изучающего чтения 
на материале учеб-
ных текстов и худо-
жественной литера-
туры; 
 развивать и совер-
шенствовать навыки  
речевого поведения в 
разнообразных усло-
виях межличностного 
общения с учетом со-
временных требова-
ний политкорректно-
сти; 

 

           

 ОПК – 3 Схема оценки уровня формирования компетенции «готовностью ис-
пользовать систематизированные теоретические и практические знания для по-
становки и решения исследовательских задач в области образования» 

Уровень Показатели (что 
обучающийся дол-
жен продемонстри-
ровать) 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 
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пороговый Свободное владение 
основным изучае-
мым  языком в его 
литературной 
форме, базовыми 
методами различ-
ных типов устной и 
письменной комму-
никации на англий-
ском языке 

    Знать: содержа-
тельно - тематиче-
скую составляю-
щую по дисци-
плине; систематизи-

рованные теорети-
ческие и практиче-
ские знания для по-
становки и решения 
исследовательских 
задач в области об-
разования;  об осо-
бенностях теорети-
ческих и  практиче-
ских знаний в реше-
нии  исследователь-
ских задач в обла-
сти истории англий-
ского языка. 

Знать: содержа-
тельно - тематиче-
скую составляю-
щую по дисци-
плине; систематизи-

рованные теорети-
ческие и практиче-
ские знания для по-
становки и решения 
исследовательских 
задач в области об-
разования;  об осо-
бенностях теорети-
ческих и  практиче-
ских знаний в реше-
нии  исследователь-
ских задач в обла-
сти истории англий-
ского языка. 
     Уметь: исполь-
зовать систематизи-
рованные теорети-
ческие и практиче-
ские знания для по-
становки и решения 
исследовательских 
задач в области об-
разования;  делать 
самостоятельные 
выводы из наблюде-
ний над фактиче-
ским языковым ма-
териалом; анализи-

ровать результаты 
теоретических и 
практических  ис-
следований в обла-
сти истории англий-
ского языка; само-
стоятельно осу-
ществлять научные   
исследования в 
сфере образования; 

применять резуль-
таты научных ис-
следований при ре-
шении конкретных 
научно-исследова-

тельских задач в 
сфере образования. 

Знать: содержа-
тельно - тематиче-
скую составляю-
щую по дисци-
плине; 
систематизирован-

ные теоретические 
и практические зна-
ния для постановки 
и решения исследо-
вательских задач в 
области образова-
ния;  об особенно-
стях теоретических 
и  практических 
знаний в решении  
исследовательских 
задач в области ис-
тории английского 
языка. 
    Уметь: использо-
вать систематизиро-
ванные теоретиче-
ские и практические 
знания для поста-
новки и решения 
исследователь-

скихзадач в области 
образования;  делать 
самостоятельные 
выводы из наблюде-
ний над фактиче-
ским языковым ма-
териалом; анализи-

ровать результаты 
теоретических и 
практических  ис-
следований в обла-
сти истории англий-
ского языка; само-
стоятельно осу-
ществлять научные   
исследования в 
сфере образования; 

применять резуль-
таты научных ис-
следований при ре-
шении конкретных 
научно-исследова-

тельских задач в 
сфере образования. 
Владеть: способно-
стью самостоя-
тельно осуществ-
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лять научное иссле-
дование по про-
блеме обучения; 
 основными мето-
дами и  приемами  
анализа лингвисти-
ческих явлений раз-
личного типа. 
элементами фонети-
ческого, граммати-

ческого терминоло-
гического аппарата; 
основами языкового 
и интерпретацион-
ного анализа; уме-
ниями составлять 
доклады, эссе, ре-

зюме, выполнять 
проектную работу; 

навыками работы с 
лексикографиче-

скими источниками, 

в том числе элек-
тронными 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программ 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙ-
СКОГО  ЯЗЫКА  

 

1. Lexicology is a branch of Linguistics. 2. Lexicology is a branch of Linguis-

tics as well as Phonetics, Grammar, Stylistics and some others. 3. Lexicology 

is a linguistic discipline whose task is a systemic description of the vocabu-

lary of the language in respect to its origin, development and current use. 4. 

Lexicology is one of the branches of science dealing with the vocabulary of 

the language and the properties of words as the main units of language. 5. 

Lexicology is a branch of Linguistics that presents a wide area of knowledge 

within which there distinguished General Lexicology and Special Lexicol-

ogy, Historical Lexicology and Descriptive Lexicology, Comparative Lexi-

cology, Contrastive Lexicology, Applied Lexicology. 6. Lexicology is a 

branch of Linguistics with two principle approaches to the study of language 
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material, namely the synchronic and the diachronic. 7. Lexicology is a term 

composed of two Greek morphemes: “lexis” denoting “word”, “phrase” and 

“logos” denoting “learning, a department of knowledge 

2. Results of semantic change (restriction of meaning, extension of meaning, 

amelioration of meaning, deterioration of meaning). 2. Polysemy as the abil-

ity of a word to possess several meanings. 3. Approaches to the phenomenon 

of polysemy. Types of meanings of polysemantic words. 4. Homonymy. 

Types of homonyms. 5. Homonymy. Sources of homonymy. 6. Polysemy 

and homonymy: criteria of differentiation. 

3. A morpheme. Its definition, properties, types. 2. Semantic classification of 

morphemes. 3. Structural classification of morphemes. 4. Types of meaning 

in morphemes and morphemic types of words. 5. Segmentability of a word 

and its types. 6. Immediate and ultimate constituents. Morphemic analysis. 

4. Derivative structure and two basic classes of words. The basic elementary 

units of the derivative structure. 2. Derivational bases: a) derivational bases 

that coincide with morphological stems; b) derivational bases that coincide 

with word-forms; c) derivational bases that coincide with word-groups of 

different degrees of stability. 3. Derivational affixes. 4. Derivational pat-

terns: a) structural formulas; b) structural patterns; c) structural-semantic 

patterns. 

5. Word-formation as a process of creating new words from the material avail-

able in the language. 2. Productivity as the likelihood of a morphological 

pattern being used or comprehended in new word formation. 3. Main and 

minor types of word-formation. 3.1. Derivation as a principle type of word-

formation. 3.1.1. Affixation. Productive and non-productive affixes. Classi-

fications of affixes. 3.1.2. Conversion. Main types of conversion. 17 3.2. 

Word-composition. Types of compound words. Correlation between com-

pounds and free phrases. 4. Minor types of word-formation. 4.1. Back-for-

mation. 4.2. Sound interchange. 4.3. Distinctive stress. 4.4. Sound imitation. 

4.5. Blending. Additive and restrictive blending. Expressive blending. 4.6. 

Shortening (clipping). Final, initial and medial clipping. 4.7. Acronymy 

6. . Etymology as a branch of Linguistics dealing with the origin and history of 

words. Reasons for borrowing words. 2. Words of native origin. Their se-

mantic features, derivational potential and classifications. 3. Borrowed 

words. Ways of borrowings words into a language. Types of borrowings. 4. 

International words. 5. Assimilation of borrowings. Types of borrowed 

words according to the degree of assimilation. Etymological doublets. 6. The 

influence of borrowings on the English vocabulary 

7. Word-group as a unit of language. Lexical and grammatical valency. Cliché 
as a stereotyped expression. 2. Structure and classifications of word-groups. 

27 3. Types of meaning of word-groups. 4. Motivation in word-groups. 5. 

Free word-groups and phraseological units. 6. Classifications of phraseolog-

ical units: a) classification of phraseological units according to the way they 
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are formed; b) semantic classification of phraseological units; c) structural 

classification of phraseological units; d) syntactical (functional) classifica-

tion of phraseological units; e) contextual classification of phraseological 

units. 7. Sources of phraseological units. 8. Proverbs, sayings and quotations 

8. 1. The total number of words and their types from the point of view of their 

usage. The varieties of English: territorial, social, stylistic. 2. Stylistically 

marked layers: neutral words, literary and colloquial vocabularies. Special 

and common vocabularies. Standard English vocabulary. 3. Literary vocab-

ulary. 3.1. Terms and terminological systems. 3.2. Archaic and poetic words. 

3.3. Barbarisms and foreignisms. 4. Colloquial vocabulary. 4.1. Profession-

alisms. 4.2. Slang and jargon, vulgarisms. 4.3. Dialectal words. 5. The Eng-

lish vocabulary as an adaptive system. Neologisms. 6. Emotionally coloured 

and emotionally neutral vocabulary. 

9. 1. Language as a flexible system. Regional and social varieties of the English 

language. 2. Variants of English in the United Kingdom. 3. Variants of Eng-

lish outside the British Isles. 4. Local dialects in Great Britain 5. Local dia-

lects in the USA. 6. Social variation of the English Language. 

10. Lexicography as a branch of Lexicology. 2. The history of dictionary-

making and modern trends in English lexicography. 3. Classification of dic-

tionaries: basic principles and main problems. 4. Main types of English dic-

tionaries. Encyclopaedic and linguistic dictionaries. 5. Classification of lin-

guistic dictionaries. 5.1. General and restricted (specialized) dictionaries. 

5.2. Monolingual and bilingual dictionaries. 5.3. Explanatory and translation 

dictionaries. 5.4. Specialized dictionaries. 6. Basic problems of dictionary-

compiling. 7. Learner’s dictionaries and some problems of their compilation. 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КА-
ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Morphemic analysis is completed, when we get…  
            A) Ultimate Constituents 

               B) Immediate Constituents  
                                                                             C) a derived word 

      D) a derivational base  

 

2) Pick out a subordinative compound: 
                                                                         A) girl-friend 
                                                                         B) zigzag  
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                                                                         C) queen-bee 
                                                                         D) wrist-watch 

 

3) Words belonging to the same part of speech which have a common denominator of meaning 
make up: 

  A) a lexical field 
                  B) a lexico-semantic group  

                                                                               C) a lexical set 
      D)  a semantic field  

4) These different phonetic variants of the French borrowing “boulevard” illustrate:  
             A) graphical assimilation 

                        B) gradual phonetic assimilation  
                          C) complete phonetic assimilation  

                                                                              D) lexical assimilation 

 

5) What branch of Linguistics studies the nominative function of lexical units?  
A) phraseology  

  B) onomasiology  
C) semasiology 
 D) morphology 

 

1) Which of the following words belongs to the core of the LSG  
                                                                           A) scarlet 
                                                                          B) red 
                                                                          C) maroon 
                                                                          D) crimson  
7) Define the nature of the semantic change in the word “camp” (original meaning: ‘the place where troops are lodged 

in tents’; acquired meaning: ‘temporary quarters, eg. of travellers, nomads, etc.’) 
     A) specialization of meaning  
     B) generalization of meaning 

                 C) similarity of meaning (metaphor) 
                    D) contiguity of meaning (metonymy) 

 

8) The antonyms “lucky – unlucky” are…  
   A) relational opposites  

                                                                            B) contraries  
   C) incompatible terms  

                                                                            D) contradictories  

 

9) All semantic fields have a certain…  
                                                                          A) order  
                                                                          B) structure 
                                                                          C) clear-cutboundary 
D) numberofitems 

 

Тесты, выполняемые по завершению изучения курса «Лексикология» 

 

1. Lexicology is a branch of linguistics which deals with… 
a) the various means of expressing grammatical relations between words and 
with the patterns after which words are combined into word-groups and 
sentences 
b) the outer sound form of the word 
c) exical units and the vocabulary of a language 
d) the study of the nature, functions and structure of stylistic devices and 
with the investigation of each style of language 

 

2. What is Special Lexicology? 
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a) It is the lexicology of any language 
b) It is the lexicology of a particular language 

 

3. Synchronic lexicology deals with … 
a) the change and development of vocabulary in the course of time 
b) vocabulary at a given stage of language development, usually at the 
present time 

 

4. The word has … 
a) phonological and semantic aspects 
b) phonological and syntactic aspects 
c) phonological, semantic, syntactic aspects 

 

5. By external structure of the word we mean … 
a) its meaning 
b) its morphological structure 

 

6. Which branch of lexicology deals with the meaning of words and other 
linguistic units? 
а) Onomasiology 

 

b) Semasiology 
c) Lexical Morphology 

 

7. Which of the two main approaches to lexical meaning studies the 
connection between words and things or concepts they denote? 
a) the referential approach 
b) the functional approach 

 

8. The content plane of the word includes … 
a) lexical meaning 
b) lexical and grammatical meaning 

 

9. Lexical meaning is … 
a) general, standard 
b) individual, unique 

 

10. Two or more words identical in sound-form but different in meaning, 
distribution and (in many cases) origin are … 
a) antonyms 
b) homonyms 
c) paronyms 

 

11. By their graphic and sound-form there may be … 
a) full and partial homonyms 
b) grammatical, lexical and lexico-grammatical homonyms 
c) perfect homonyms, homophones and homographs 

 

12. Homophones are … 
a) identical in spelling but different in sound-form 
b) identical in sound-form but different in spelling 
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13. When two or more homonyms can originate from different meanings of 
the same word when, for some reason, the semantic structure of the word 
breaks into several parts, this type of formation of homonyms is called … 
a) borrowing 
b) split of polysemy 
c) word-building 

 

14. Different meanings of a polysemantic word develop into… 
a) homonymous words 
b) in the case of divergent meaning development 
c) in the case of convergent sound development 

 

15. Word-formation … 
a) deals with segmentation of words into morphemes 
b) is an autonomous language mechanism which is used to make new words 

 

16. The morphemes which may occur alone and coincide with word-forms 
or immutable words are … 
a) bound morphemes 
b) free morphemes 

 

17. Affixation consists in … 
a) putting two stems together 
b) adding an affix to a stem 

 

18. A non-affixal type of word-building is … 
a) compounding 
b) conversion 

 

19. Derivational stem (base) and derivational affix into which the derived 
word is segmented are … 
a) immediate meaningful constituents 
b) ultimate constituents 

 

20. The meaning of a compound is derived from … 
a) the structural meaning of its pattern 
b) the lexical meanings of its immediate constituents and from the structural 
meaning of its pattern 
c) the lexical meanings of its immediate constituents 

 

21. One or both immediate constituents have a transferred meaning in … 
a) completely motivated compounds 
b) non-motivated compounds 
c) partially motivated compounds 

 

22. Compounds may be coordinative and subordinative according to… 
a) the order of their immediate constituents 
b) the nature of their immediate constituents 
c) the relations between their immediate constituents 
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23. Compound red-hot is … 
a) syntactic 
b) asyntactic 

 

24. Derivational compounds are built on … 
a) the stems or word-forms of independent words 
b) free word-groups 

 

25. When the head member of the compound names the referent whereas the 
subordinate member characterizes it the compound is … 
a) endocentric 
b) exocentric 

 

26. Conversion is … 
a) formation of verbs or nouns from other parts of speech 
b) formation of verbs 
c) formation of nouns 

 

27. The largest two-facet lexical unit observed on the syntagmatic level of 
analysis is … 
a) the word 
b) the word-combination 

 

28. Meaning of word-combinations is analysed into… 
a) lexical component 
b) lexical and grammatical (structural) components 

 

29. Which meaning of the word-combination is conveyed by the pattern of 
arrangement of the component words? 
a) structural 
b) lexical 

 

30. When the meaning of the word-combination is deducible from the 
meaning, order and arrangement of its components the word-combination is 
… 
a) non-motivated 
b) motivated 

 

31. The branch of linguistics which studies the ways of bringing words 
together in the flow of speech is called … 
a) phraseology 
b) lexical morphology 

 

32. Which of the phraseological units are completely non-motivated and 
usually stable? 
a) phraseological unities 
b) phraseological fusions 
c) phraseological collocations 

 

33. The main criteria of the semantic approach to phraseology are … 
a) function 
b) stability and idiomaticity 
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c) non-variability of context and partial variability of context 

 

34. Phraseological units are classified into noun, verb, adverb equivalents by 
the criterion of … 
a) non-variability of context 
b) partial variability of context 
c) function 
d) idiomaticity 

 

35. Idioms proper lie outside the province of phraseology because … 
a) they function as word-equivalents, being semantically, grammatically and 
syntactically inseparable 
b) they are metaphorically motivated and never function in speech as word- 
equivalents, being semantically and grammatically separable 

 

36. Phraseological units are classified into phrasemes and idioms according 
to … 
a) the semantic approach to phraseology 
b) the functional approach to phraseology 
c) the contextual approach to phraseology 

 

37. According to Prof. A.V. Kunin’s approach to phraseology, the 
components of set expressions are used in their literal meanings in … 
a) phraseological units 
b) phraseomatic units 
c) border-line units 

 

38. Proverbs, sayings and quotations are … 
a) phraseological units 
b) idioms proper 

 

39. A variety of a language which prevails in a district, with local 
peculiarities of vocabulary, pronunciation and phrase is … 
a) a dialect 
b) an accent 

 

40. British, American, Australian and Canadian English are … 
a) local dialects 
b) regional variants of standard language 

 

41. The science of dictionary-compiling is … 
a) lexicology 
b) lexicography 

 

42. Linguistic dictionaries deal with … 
a) lexical units 
b) concepts 

 

43. Historical events, geographical names, names for diseases, plants, 
animals, institutions are included in … 
a) encyclopaedic dictionaries 
b) linguistic dictionaries 
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44. Linguistic dictionaries may be explanatory or specialized by … 
the nature of their word-list 
a) the kind of information they provide 
b) the language in which the information is presented 

 

45. Dictionaries of terms are intermediate between encyclopaedic and 
linguistic ones because … 
a) their logical and lexicographic definitions are similar 
b) their logical and lexicographic definitions are different 

 

46. Dictionaries may be general and restricted by … 
a) the nature of their word-list 
b) the language in which the information is presented 

 

47. The dictionary presenting a wide range of data is … 
a) specialized 
b) explanatory 

 

48. The dictionary giving the information in the same language is … 
a) bilingual 
b) monolingual 

 

49. The dictionaries containing units in one language and their equivalents in 
another are … 
a) translation dictionaries 
b) explanatory dictionaries 

 

50. Combinability of the word depends on … 
a) its lexical meaning 
b) its lexical and grammatical meaning 

 

51. The content plane of words includes 
a) denotative meaning 
b) denotative and connotative meaning 

 

52. Connotative meaning is … 
a) the emotive charge and the stylistic value of the word 
b) the word’s reference to the object 

 

53. The linguistic causes of semantic change are due to … 
a) the constant influence of factors outside the language system 
b) the constant interdependence of words in language and speech 

 

54. The main types of semantic transfer are … 
a) overstatement and understatement 
b) irony and enantiosis 
c) metaphor and metonymy 
d) euphemism 

 

55. Metaphor is based on … 
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a) contiguity of referents 
b) similarity of referents in shape, in function, in position, in behaviour, etc. 

 

56. Which of the following minor types of semantic transfer consists in 
naming unpleasant or offensive referents in a polite, conventional, indirect 
or round-about way? 
a) irony 
b) enantiosis 
c) euphemism 
d) overstatement 

 

57. The name given to the use of the same word in two or more distict 
meanings is … 
a) antonymy 
b) polysemy 
c)synonymy 

 

58. The diachronic approach to polysemy deals with … 
a) frequency of different meanings 
b) the order in which different meanings appeared 

 

59. The words ear in the meaning of ‘the part of the body’ and ear in the 
meaning of ‘the corn’ are … 
a) homonyms developed as the next step in polysemy 
b) etymological homonyms 

 

60. By words which because of similarity of sound or partial identity of 
morphemic structure can be erroneously or punningly used in speech we 
mean … 
a) paronyms 
b) homonyms 

 

61. The words incredulous and incredible are … 
a) homonyms 
b) antonyms 
c) paronyms 
d) synonyms 

 

62. The members of a thematic group which belong to the same part of 
speech and are so close to one another semantically that to be able to use 
them correctly in speech we require exact knowledge of the shades of 
meaning and stylistic connotations, which distinguish them from one 
another, are … 
a) synonyms 
b) antonyms 

 

63. Ideographic synonyms differ … 
a) only in their denotational meaning 
b) both in their denotational meaning and connotation or style 

 

64. The synonyms dad – father – parent are … 
a) ideographic 
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b) ideographic-stylistic 

 

65. The largest two-facet lexical unit observed on the syntagmatic level of 
analysis is … 
a) the word 
b) the word-combination 

 

66. Meaning of word-combinations is analysed into… 
a) lexical component 
b) lexical and grammatical (structural) components 

 

67. Which meaning of the word-combination is conveyed by the pattern of 
arrangement of the component words? 
a) structural 
b) lexical 

 

68. When the meaning of the word-combination is deducible from the 
meaning, order and arrangement of its components the word-combination is 
… 
a) non-motivated 
b) motivated 

 

69. Phraseological units are understood as … 
a) non-motivated word-combinations that are reproduced as ready-made 
stable units 
b) motivated word-combinations that allow of variability of their 
components 

 

70. The word-combination small beer is … 
a) a phraseological unity 
b) a phraseological (habitual) collocation 
c) a phraseological fusion 

 

71. The major criteria for distinguishing between phraseological units and 
free word-groups are … 
a) semantic 
b) stylistic 
c) semantic and structural 
d) structural 

 

72. The morpheme is … 
a) a two-facet unit possessing both form and content, positionally mobile 
and syntactically independent 
b) the smallest indivisible two-facet unit which occurs in speech only as a 
constituent part of the word 

 

73. The morphemes in the words motherly – quickly are … 
a) synonymous 
b) antonymous 
c) homonymous 

 

74. Lexicology is mainly interested in … 
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a) derivational affixes 
b) functional affixes 

 

75. Word structure consists in … 
a) making new words with the help of morphemes 
b) segmentation of words into morphemes 

 

76. Root morphemes carry … 
a) lexical and grammatical meaning 
b) lexical meaning 

 

77. Differential meaning in polymorphemic words … 
a) distinguishes a word from all others containing identical morphemes 
b) is the meaning of the order and arrangement of the constituent 
morphemes 

 

78. The morphemes which may occur alone and coincide with word-forms 
or immutable words are … 
a) bound morphemes 
c) free morphemes 

 

79. By their activity in the language affixes are classified into … 
a) recurrent and unique 
b) prefixes and suffixes 
c) productive and non-productive 

 

80. Immediate constituents are … 
a) two meaningful components the word breaks into at the each stage of 
morphological analysis 
b) the elements which are no longer divisible 

 

81. The most numerous amongst the words produced by conversion are… 
a) verbs made from nouns 
b) nouns made from verbs 

 

82. The USA, the U.N.O. are … 
a) Latin abbreviations 
b) shortened words 
c) acronyms 

 

83. Words denoting objects and phenomena which are things of the past and 
no longer exist are called … 
a) archaisms 
b) historisms 
c) obsolete words 

 

84. The earliest group of English borrowings is … 
a) Scandinavian 
b) French 
c) Latin 
d) Celtic 
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85. Linguistic dictionaries may be explanatory or specialized by … 
a) the nature of their word-list 
b) the kind of information they provide 
c) the language in which the information is presented 

 

86. The analysis of the word ‘spinster’ = noun, count noun, human, adult, 
female, who has never married is … 
a) contrastive 
b) Immediate Constituents analysis 
c) componential 
d) transformational 

 

87. The word mag is … 
a) a clipping 
b) an abbreviation 

 

88. Transference based on resemblance is … 
a) metonymy 
b) metaphor 

 

89. The process of development of a new meaning is termed … 
a) transference 
b) change of meaning 

 

90. Narrowing of meaning is … 
a) generalization 
b) specialization 

 

91. Degradation of meaning is … 
a) elevation 
b) degeneration 

 

92. The word distance is … 
a) English by origin 
b) not English by origin 

 

93. Indo-European elements are … 
a) native 
b) borrowed 

 

94. The word girl is … 
a) of German origin 
b) English proper 

 

95. International words are … 
a) borrowed by several languages 
b) borrowed by one language 

 

96. The words shirt and skirt are … 
a) translation-loans 
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b) etymological doublets 

 

97. The noun-forming suffix –ing is … 
a) native 
b) borrowed 

 

98. Words coined only for this particular occasion are … 
a) neologisms 
b) nonce-words 

 

99. The native noun-forming suffixes –dom and –ship are … 
a) non-productive 
b) productive 

 

100. The word chit-chat is … 
a) an etymological doublet 
b) an example of reduplication 

 

101. Phonological neologisms are … 
a) built on patterns existing in the language 
b) formed by combining unique combinations of sounds 

 

102. A neologism mimsy is … 
a) an acronym 
b) a blend 

 

103. A phraseological neologism sleeping policeman is … 
a) a phraseological unit with transferred meaning 
b) anon-idiomaticexpression 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО СТИЛИСТИКЕ 
 АНГЛИЙСКОГОЯЗЫКА 

Задание 1  
 1 Identify the origin of the following native words as: 
a) Indo-European (I-E) b) Common Germanic (C.G.) c) English Proper (E.P.) 
1. mother, 2. girl, 3. finger, 4. to be, 5. to see,  6. to speak, 7. to sit, 8. bear , 9. tree10,  

grass11. daisy12,  sun13,  land14, winter15, word16, new17, old18,  red19,  green 20.  
 

Задание 2  
Identify the period of the following Latin borrowings: a) L. Ib) L. II c) L. III 

1. butter 2. Cheese 3. Priest 4. moderate5. Wine 6. datum7. Angel 8. Minor 9. Cup 

10.candle 
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Задание 3  
Match the given native nouns in Column A and the corresponding adjectives of 

Latin origin in Column B. 
1. book        a) terrestrial 
2. brother     b) canine 
3. daughter   c) manual 
4. dog          d) domestic 
5. earth        e) filial 
6. friend       f) cordial 
7. hand        g) lingual 
8. house      h) fraternal 
9. heart       i)amicable 
10. tongue   j) literal 

Задание 4  
 

State the source of borrowing of the following loan words as Latin (L), 
French (Fr), Scandinavian (Sc), Celtic (C), Italian (It), Greek (Gr), German (G), 

Russian (R), Spanish (Sp). 
1. glen 
2. low 
3. autumn 
4. magister 
5. violin 
6. kindergarten 
7. cycle 
8. skin 
9. czar 
10. potato 

Задание 5 
Define the number of morphemes in the underlined words. 

A crisis is the sum of (1) intuition and blind spots, a blend of facts noted and facts (2) 

ignored. Yet (3) underlying the (4) uniqueness of each crisis is a (5) disturbing (6) 

sameness. A (7) characteristic of all crises is their (8) predictability, in (9) retrospect. 

They seem to have a certain inevitability, they seem (10) predestined. This is not true 

of all crises, but it is true of (11) sufficiently many to make the most (12) hardened (13) 

historian (14) cynical and (15) misanthropic. 
Задание 6 

Identify the final derivational step leading to the formation of the underlined 

words. 
a) All this (1) technology made the (2) Scavenger almost (3) impossibly sensitive. It 

could (4) map the outlines of a city in (5) blackout, and could follow the (6) move-
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ments of individual trucks and cars at eight thousand feet. It could detect a (7) subma-

rine to a (8) depth of two hundred feet. «We’ll want a (9) flyby over that town, » he 

said. «And a complete scan. All canisters to come directly. Alert the (10) labs.  

 

1.Identify the underlined word combinations in the sentences below as 
a) literal;b) figurative. 

 

 

1. After art class, John had a green thumb. 
2. She has a green thumb, the flowers in her garden are the best in the village. 
3. It can be relaxing to watch water under the bridge. 
4. – Hello, Mike! Nice to see you again! Much water has flown under the bridge since 

our college days! 
5. The milk spoiled overnight because I left it in the bag. 
6. After the interview Wendy knew he had the job in the bag. 
7. As the secretary of the organization, you should take note of everything. 
8. That new secretary is someone to take note of. 
9. From her bench she could see a little frog in a big pond sitting on a water-lily leaf. 
10. A large university can make you feel like a little frog in a big pond. 
11. This boy is a pain in the neck; he has broken something again. 
12. Jenny went to the doctor because she had a pain in the neck. 
 

 

2. Identify the type of the given set phrases according to V.V.Vinogradov 
classification as:a) phraseological fusions , b) phraseological unities,c) phraseological combinations 

1. to bark up at the wrong tree 
2. to take something for granted 
3. to stick to one’s word 
4. to catch at a straw 
5. to look a gift horse in the mouth 
6. make a mistake 
7. to have a bite 

 

3. Identify the type of the given set phrases according to A.V.Koonin’s 
classification as: a) nominative b) nominative-communicative c) interjectional d) 

communicative 

 

1. ships that pass in the night 
2. red as a cherry 
3. to cross the Rubicon 
4. to break the ice 
5. a bull in a china shop 
6. Hold your horses! 
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7. Can a leopard change his spots? 
8. Out of sight out of mind. 
9. That’s a pretty kettle of fish! 

4. Supply the missing part of the following similes. 
 

1. as green as a … 
2. as white as a … 
3. as changeable as ... 
4. as warm as … 
5. … as a bee 
6. … as a cricket 
7. … as an eel 
8. … as a peacock 

 

5 Match the following archaic words and forms in Column A with their 
Modern counterparts in Column B. 

A                                          B 

1. thee                                   a) rhymes 
2. hath                                   b) you 
3. dost                                   c) here 
4. didst                                   d) has 
5. yon                                     e) before 
6. albeit                                  f) do 
7. rhymeth                             g) did 
8. hither                                 h) your 
9. haply                                   i) perhaps 
10. ere                                     j) although 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
Основная литература 
1.     Плетнева Н.В. Лексикология современного английского языка. Практикум 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.В. Плетнева, Е.А. 

Брылина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский феде-
ральный университет, 2015. — 56 c. — 978-5-7996-1570-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68343.html 
2.     Моисеев М.В. Лексикология английского языка. Часть 1 [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие (для студентов специальностей 031202.65 «Перевод и 
переводоведение» и 031201.65 «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур») / М.В. Моисеев. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2010. — 128 c. 

— 978-5-7779-1142-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24894.html 

http://www.iprbookshop.ru/24894.html
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3.    Третьякова М.Ф. Лексикология английского языка [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / М.Ф. Третьякова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический госу-
дарственный университет, 2012. — 59 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22294.html  

 

.   Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. Practice Makes Perfect 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Морозова. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Прометей, 2013. — 102 c. — 978-5-7042-2484-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23996.html 
5.    Влавацкая М.В. English Lexicology in Theory and Practice [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / М.В. Влавацкая. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. 

— 141 c. — 978-5-7782-1520-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47685.html 

 

Дополнительная литература 
1.   Основы теории английского языка [Электронный ресурс] : сборник упраж-
нение для слушателей программы дополнительного (к высшему) образования 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» / . — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 64 c. — 978-5-7264-1078-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57050.html 
2.   Словообразование в английском языке [Электронный ресурс] : практическое 
пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский феде-
ральный университет им. Иммануила Канта, 2006. — 52 c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23928.html 

 

 

          Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии находят широкое представление в преподава-
нии курса лексикологии английского языка, так как существует большое коли-
чество как русскоязычных, так и англоязычных Интернет-ресурсов, посвящен-

ным становлению, функционированию и развитию словарного состава. В при-
веденном ниже списке имеются сайты, с комментариями и переводом на совре-
менный английский язык или без него. Представляют интерес on-line словари 
современного английского  языка. 
Использование указанных ресурсов предполагается в лекционном курсе, для 

подготовки презентаций, а также при самостоятельной работе студентов. 
Список основных Интернет-ресурсов 

http://www.iprbookshop.ru/22294.html%204
http://www.iprbookshop.ru/22294.html%204
http://www.iprbookshop.ru/23996.html
http://www.iprbookshop.ru/47685.html
http://www.iprbookshop.ru/57050.html
http://www.iprbookshop.ru/23928.html
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программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 
системы: 
1. http:www.edu.ru,  
2. www.stilistika.ru,  
3. www.linguistic.ru 
4..Электронная библиотека лингвистической литературы \ 
5.    http://superlinguist.com 
6. http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk 
7.  http://www.youtube.com/watch?v=2EAwokOFjvA 
8. http://www.youtube.com/watch?v=DlercYYY_VA 
9.  http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk 

 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-

crosoftPowerPoint. На семинарских и практических занятиях студенты пред-
ставляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения 
MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Информационные технологии: 
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информа-

ции; 
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного матери-

ала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 
энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Информационные справочные системы 
В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут 

при необходимости использовать возможности информационно-справочных си-
стем, электронных библиотек и архивов.  

   При проведении практических занятий по дисциплине «Лексикология 
английского языка» используется следующее программное обеспечение совре-
менных информационно – коммуникативных технологий: Интернет-ресурсы: 

англоязычные сайты: http://www.wikipedia.com; http://www.krugosvet.ru;-поиско-

вая система Google для поиска информации на по темам, выносимым на само-
стоятельное изучение; 

-учебные пособия и учебно-методические разработки научной библиотеки 
ДГПУ; 

-электронный ресурсный центр научной библиотеки ДГПУ; “Wikipedia” 
http://www.wikipedia.org 

 

http://www.stilistika.ru/
http://superlinguist.com/
http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk
http://www.youtube.com/watch?v=DlercYYY_VA
http://www.wikipedia.org/
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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В теоретической части курса лексикология трактуется как общая система 

принципов. В теоретической части рассматривается весь объем понятий, отно-

сящихся к принципам функционирования лексических средств языка в разных 
условиях общения, к их выразительному потенциалу и номенклатуре.  
Практическая часть курса предполагает практику в лексикологическом раз-

боре и толковании текстов, поставленном на прочную научную базу. Данный 
вид работы позволяет будущему педагогу овладеть методикой обучения созна-
тельному чтению, предупредить поверхностный подход к произведению, тонкие 
оттенки мысли и чувств, развить эмоциональную восприимчивость и эстетиче-
ский вкус, т.е. создать высокую культуру чтения.  
Современные школы и направления стилистики предполагают неоднозначное 
толкование различных явлений, что обуславливает научный интерес, полемику 
и создает перспективы для дальнейших научных исследований 

 

   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Применение современных образовательных технологий, в рамках которых 

реализуется освоение дисциплины, предполагает использование академической 
аудитории для проведения практических занятий с необходимыми техниче-
скими средствами (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, аудио- и- 

видео аппаратуры, медиазал с возможностью просмотра спутникового телеви-
дения на иностранном языке). Для обеспечения данной дисциплины на факуль-
тете имеется: 

• комплект электронных презентаций/слайдов, видео-уроков 
• аудитория (№ 203,210,107,414), оснащенная презентационной техни-

кой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, интерактивная доска). 
• компьютерный класс (№ 203,210) 
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук ин-

терактивная доска). 
• географические карты. 
• нетехнические вспомогательные средства (словари); 
• технические вспомогательные средства (карты, репродукции, презентации 

PowerPoint, звуковые записи реконструкций древнеанглийского, среднеан-

глийского и ранненовоанглийского). 
Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендо-

ванные учебники и учебные пособия, словари, учебные и аутентичные печатные, 
аудио- и видеоматериалы, Интернет-ресурсы). Программы: MicrosoftPowerPoint 

2010, AdobeAcrobat либо FoxitReader. Наглядные, аудиовизуальные, техниче-

ские средства обучения: компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  
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1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результа-

тов образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: теоретические  основы  грамматической си-

стемы  современного английского  языка,  ее  структуры, особенности  взаимо-

связи  и функционирования  единиц  и  средств  этой системы; 

на уровне понимания:  грамматический  строй  английского языка как си-

стему;  особенности  значения, структуры, членения английского предложения; 

типы предложений в английском языке; показатели текстовых связей;  

умения:  

теоретические:  проводить   морфологический  и синтаксический  анализ  

фактического языкового материала; анализировать   и  сравнивать  основные кон-

цепции  изучения  отдельных грамматических  явлений  ведущих зарубежных  и  

отечественных исследователей; 

практические:  применять  полученные  теоретические знания  в  практи-

ческой  устной  и письменной речи;  выявлять  грамматические  показатели тек-

стовых связей; пользоваться справочной литературой для получения  информа-

ции  о  грамматическом явлении;  

навыки: владение методами  грамматического  анализа, способами  из-

влечения  необходимой информации  для  характеристики грамматического яв-

ления; способность  использовать  языковые средства  для  достижения комму-

никативных  целей  с  соблюдением грамматических норм; навыки  получения,  

хранения  и обработки информации; языковой и контекстуальной догадкой;  спо-

собы  определения  знакомых  и  незнакомых грамматических форм слов.     

Перечисленные РО являются основой для формирования компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП)) 
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2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.В.ОД.6.4) «Теоретическая грамматика английского 

языка» относится обязательным дисциплинам вариативной части   образова-

тельной программы по направлению подготовки 45.03.02 Педагогическое об-

разование. 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Основы языкозна-

ния», «Практический курс английского языка», «История языка», «Теоретиче-

ская фонетика», «Лексикология», «Межкультурная коммуникация в обучении 

иностранным языкам». Освоение дисциплины «Теоретическая грамматика ан-

глийского языка» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Лингвостилистический анализ текста», «Теория и практика пере-

вода», дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 

подготовки к ГИА. 

 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очное 

 

заочное 

 
Трудоемкость, (час.) 72 72 
Трудоемкость, (з.е.) 2 з.е. 2 з.е. 
Контактная работа, всего 32 12 
из них: лекции 14 6 

практические занятия 14 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация   
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сфор-

мироваться следующие компетенции: 

Общепрофессиолнальные компетенции (ОПК): 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретиче-

ской и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, явления грамматики, принципы формирования 

и функционирования морфологических и синтаксических систем английского 

языка; - ведущие направления исследований в актуальной грамматической про-

блематике; основные способы выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания, типы предложений 

в английском языке. 

Уметь: применять систему лингвистических знаний в межкультурной ком-

муникации и переводческой деятельности; - соотносить изученные теоретиче-

ские положения грамматики с конкретными языковыми явлениями; применять 

систему знаний, связанных с выражением семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания, сверхфразовыми 

единствами, типами предложений. 

Владеть:  системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 
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его функциональных разновидностей;  основными способами выражения семан-

тической, коммуникативной и структурной преемственности между частями вы-

сказывания – композиционными элементами текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями; методикой грамма-

тического анализа языковых явлений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов программы 
 

Таблица 1 

Тематика лабораторных занятий 
 

№ п/п Раздел про-

граммы 

Тема практического (лабо-

раторного) занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методиче-

ские ма-

териалы 

1 Модуль 1. Лекция 1 

1.1. Грамматика в 

системе языка 

Общая характеристика  Предмет курса «Теоретиче-

ская грамматика». Два ос-

новных подхода к описа-

нию грамматического 

строя английского языка. 

Основные грамматические 

понятия. Типы грамматиче-

ский описаний. 

 

 Практическое занятие 1 

1.2 Грамматика в си-

стеме языка. 

Грамматический строй ан-

глийского языка 

Три составляющих языка: 

фонетическая, лексическая 

и грамматическая системы. 

Фонология, лексикология и 

грамматика как три основ-

ные раздела лингвистики. 

Понятие о многоуровневой 

организации структуры 

языка. Сегментные и 

сверхсегментные единицы 

языка.  

 

 Лекция 2 

1.3 

 

 

 

 

 

Грамматика в 

системе языка 

Основные единицы морфоло-

гического уровня 

Словоформа. Определение 

и выделение морфемы. 

Морфемика как раздел 

грамматики. Типы морфем. 

Морфема в дескриптивной 

лингвистике. Способы фор-

мообразования в современ-

ном английском языке. 

Синтетические и аналитиче-

ские грамматические 
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формы. Структурный тип 

языка. 

 

 Практическое занятие 2 

1.4 Грамматика в 

системе языка. 

Особенности морфемики ан-

глийского языка. 

Морфемика как раздел 

грамматики. Типы морфем. 

Позиционно-функциональ-

ная классификация. Мор-

фема в дескриптивной 

лингвистике. Основные 

способы словоизменения в 

английском языке. Харак-

теристика служебных мор-

фем. 

 

 Лекция 3 

1.5 Грамматика в 

системе языка. 

Система частей речи в англий-

ском языке. 

Понятие части речи. «По-

левая структура» частей 

речи. Три критерия для вы-

деления частей речи. Вклад 

отечественного языкозна-

ния в разработку этой про-

блемы. Альтернативные 

теории выделения частей 

речи (Г.Суит, О.Есперсен, 

Ч.Фриз). Проблема знаме-

нательных и служебных 

частей речи. 

 

 Практическое занятие 3 

1.6 Грамматика в 

системе языка. 

Части речи в современном 

английском языке 

Понятие части речи. «По-

левая структура» частей 

речи. Три критерия для вы-

деления частей речи. Вклад 

отечественного языкозна-

ния в разработку этой про-

блемы. Альтернативные 

теории выделения частей 

речи (Г.Суит, О.Есперсен, 

Ч.Фриз). Проблема знаме-

нательных и служебных 

частей речи. 

 

 Лекция 4 

1.7. Части речи. Имя существительное в совре-

менном английском языке. 

Лексико-грамматические, 

морфологические и синтак-

сические характеристики 

существительного. Число 

как грамматическая катего-

рия. Категория числа в 

свете теории оппозиций.  

Исчисляемые и неисчисля-

емые существительные. 

Существительные Singu-

laria и PluraliaTantum. 

 

 Практическое занятие 4 

1.8 Части речи.. Общая характеристика 

имени существительного 

Падеж как грамматическая 

категория. Категория па-
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дежа в свете теории оппо-

зиций. Сфера употребле-

ния категории падежа в 

морфологической системе 

существительного. Отсут-

ствие четкой границы 

между склоняемыми и не-

склоняемыми существи-

тельными. 

 Лекция 5 

1.9. Части речи. Имя прилагательное в совре-

менном английском языке 

Лексико-грамматические, 

морфологические и синтак-

сические характеристики 

прилагательного. Под-

классы прилагательных. 

Категория степени сравне-

ния. Проблема аналитиче-

ских форм степени сравне-

ния. Субстантивация при-

лагательны. 

 

 Практическое занятие 5 

1.10 Части речи. Общая характеристика 

имени прилагательного 

Лексико-грамматические, 

морфологические и синтак-

сические характеристики 

прилагательного. Под-

классы прилагательных. 

Категория степени сравне-

ния. Проблема аналитиче-

ских форм степени сравне-

ния. Субстантивация при-

лагательных. 

 

2 Модуль 2 
 Лекция 6 

2.1 Части речи. Глагол в современном англий-

ском языке. 

Лексико-грамматические, 

морфологические и синтак-

сические характеристики 

глагола. Знаменательные и 

служебные глаголы. Уни-

кальные глаголы. Личные 

и неличные формы гла-

гола. Личный глагол как 

структурный центр предло-

жения. Подклассы глаго-

лов. Глаголы-связки. Субъ-

ектные и объектные гла-

голы. Переходные и непе-

реходные глаголы. 

 

 Практическое занятие 6 

2.2 Части речи. Общая характеристика гла-

гола 

Категории залога и накло-

нения в системе англий-

ского глагола. Залог как 

грамматическая категория. 

Проблема количества зало-

гов. 

Категория залога в свете 

теории оппозиций. Сфера 
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употребления категории 

залога в морфологической 

системе существительного. 

Наклонение как граммати-

ческая категория.   Про-

блема количества наклоне-

ний.  

 Лекция 7 

2.3 Части речи. Служебные части речи. Служебные части речи. Со-

став служебных частей 

речи. Проблема их семан-

тики и функции. Омони-

мия частей речи в англий-

ском языке. 

 

 Практическое занятие 7 

2.4 Части речи. Характеристика служебных 

частей речи 

Служебные части речи. Со-

став служебных частей 

речи. Проблема их семан-

тики и функции. Омони-

мия частей речи в англий-

ском языке. 

 

 Лекция 8 

2.5. Синтаксис Словосочетание как одна из 

основных единиц синтаксиса. 

Словосочетание. Различ-

ные трактовки термина 

«словосочетание». Свобод-

ные и связанные словосо-

четания. Классификация 

подчинительных словосо-

четаний по ядру словосоче-

тания (субстантивные, гла-

гольные, адъективные, ад-

вербиальные, местоимен-

ные). Предикативные сло-

восочетания. 

 

 

 Практическое занятие 8 

2.6 Синтаксис Синтаксис словосочетания Общая классификация сло-

восочетаний по типу син-

таксической связи. Типы 

синтаксической связи в 

подчинительном словосо-

четании. Классификация 

подчинительных словосо-

четаний по ядру словосоче-

тания (субстантивные, гла-

гольные, адъективные, ад-

вербиальные, местоимен-

ные). 

 

 Лекция 9 

2.7. Синтаксис Предложение как централь-

ная синтаксическая единица. 

Предложение. Проблема 

определения (Ч.Фриз). Ин-

терпретация его определе-

ния. Включение в опреде-

ление понятие предикации 

как основного признака 

предложения. Номинатив-

ный аспект предложения. 
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Классификация предложе-

ний по коммуникативной 

цели высказывания (по-

вествовательные, вопроси-

тельные; побудительные). 

Предложения простые и 

сложные. Предложения 

полные и неполные. Поня-

тие эллиптических предло-

жений. 

 Практическое занятие 9 

2.8 Синтаксис Синтаксис предложения Сложносочиненные и 

сложноподчиненные пред-

ложения. Сложносочинен-

ное предложение как кон-

струкция сочинительной по-

липредикации. Различные 

подходы к трактовке слож-

носочиненных предложе-

ний.  Определение сложно-

подчиненного предложе-

ния. Сложноподчиненное 

предложение как конструк-

ция подчинительной поли-

предикации. Понятие глав-

ного и придаточного пред-

ложения и ступенчатого 

подчинения. Принципы 

классификации придаточ-

ных предложений по анало-

гии с частями речи, с чле-

нами предложения и по 

средствам связи. 

 

 Лекция 10 

2.9 Синтаксис Типология членов предложе-

ния. 

Члены предложения. Кри-

терии для выделения чле-

нов предложения. Харак-

тер синтаксических связей 

с другими членами предло-

жения (А. И. Смирницкий). 

Главные члены предложе-

ния (подлежащее и сказуе-

мое). Их роль в выражении 

предикации.  Определение 

подлежащего. Классифика-

ции: семантическая (А.И. 

Смирницкий) и граммати-

ческая: формальные и зна-

менательные подлежащие 

(Б. С. Хаймович, Б. И. Ро-

говская); простые и состав-

ные подлежащие (Л. С. 

Бархударов). 

 

 Практическое занятие 10 

2.10 Синтаксис Характеристика членов пред-

ложения 

Определение сказуемого. 

Различные классификации 
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типов сказуемого. Про-

блема составного глаголь-

ного аспектуального сказу-

емого (Б. А. Ильиш). Про-

блема адвербиального ска-

зуемого (А. И. Смирниц-

кий). Понятие двойного 

сказуемого. Случаи ча-

стичного совпадения раз-

ных типов сказуемых. Вто-

ростепенные члены пред-

ложения, трудности их вы-

деления.. Ограничения, 

связанные с этой класси-

фикацией (Б. А. Ильиш). 

Другие второстепенные 

члены предложения: опре-

деление, приложение, об-

ращение, вводная кон-

струкция. Порядок слов в 

современном английском 

языке 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 
(очное отделение) 

№ Раздел про-

граммы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формирова-

ние компе-

тенций 
 Лек-

ции 

Практические 

(лаборатор-

ные) занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

 Модуль 1. 
1 Грамматика как 

раздел лингви-

стики, общие ха-

рактеристики 

1 1  4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

2 Основные еди-

ницы морфоло-

гического 

уровня 

2 2  4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

3 Система частей 

речи в англий-

ском языке. 

2 2  4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

4 Имя существи-

тельное в совре-

менном англий-

ском языке. 

1 1  4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

5 Имя прилага-

тельное в совре-

менном англий-

ском языке 

1 1  4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

 
Итого  7 7  20  

                                                                       Модуль 2 

6 Глагол в совре-

менном англий-

ском языке. 

2 2  4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

7 Служебные ча-

сти речи 

 

 

2 2  4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

8 Словосочетание 

как одна из ос-

новных единиц 

синтаксиса. 

1 1  4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

9 Предложение 

как центральная 

синтаксическая 

единица. 

1 1  4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

10 Типология чле-

нов предложе-

ния. 

1 1  4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

 
Итого 7 7  20  
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5.2. 1.Тематический план изучения дисциплины 
(заочное отделение) 

№ Раздел про-

граммы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формирова-

ние компе-

тенций 
 Лек-

ции 

Практические 

(лаборатор-

ные) занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

 Модуль 1. 
1 Грамматика как 

раздел лингви-

стики, общие ха-

рактеристики 

1 1  6 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

2 Основные еди-

ницы морфоло-

гического 

уровня 

1 1  6 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

3 Система частей 

речи в англий-

ском языке. 

1 1  6 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

4 Имя существи-

тельное в совре-

менном англий-

ском языке. 

   6 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

5 Имя прилага-

тельное в совре-

менном англий-

ском языке 

   4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

 
Итого  3 3  28  

                                                                       Модуль 2 

6 Глагол в совре-

менном англий-

ском языке. 

1 1  6 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

7 Служебные ча-

сти речи 

 

 

1 1  64 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

8 Словосочетание 

как одна из ос-

новных единиц 

синтаксиса. 

1 1  6 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

9 Предложение 

как центральная 

синтаксическая 

единица. 

   6 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

10 Типология чле-

нов предложе-

ния. 

   4 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3. 

 
Итого 3 3  28  
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5.3. Самостоятельная работа 

 

5.3.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосы-

лок эффективного усвоения теоретического и практического материала и разви-

тия творческого подхода к учебному процессу, необходимому для будущего пре-

подавателя. Важной частью самостоятельной работы студента является его под-

готовка к практическим занятиям, на семинаре он должен самостоятельно ана-

лизировать выступления однокурсников, творчески строить свое выступление. С 

учетом изложенного выше по каждой теме даются планы семинарских занятий, 

рекомендуемые темы рефератов, докладов, соответствующая литература и зада-

ния для самостоятельной работы, выполнение которых поможет анализу и систе-

матизации полученных знаний, формированию определенных навыков и уме-

ний. 

5.3.2.Виды самостоятельной работы 

 

1.Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

2.  Подготовка к текущим и экзаменационным контрольным работам и 

опросам  

3.   Работа с лексикой в интернет ресурсе QUIZLET  

4.   Работа с англоязычным художественным фильмом.Обсуждение, пере-

вод  лексики 

 

 

5.3.3 Содержание самостоятельной работы. 

 

1.Самостоятельное изучение вопросов раздела «Основные понятия морфо-

логии: Способы словоизменения  в английском языке. Морфема и ее типы» 
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2.Заучивание грамматических терминов по опорной таблице. 

3.Выполнение практических заданий по учебно-методической 

 разработке для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Тео-

ретическая грамматика английского языка» 

4.Ознакомление с материалом  на сайте http://superlinguist.com 

 

6. Образовательные технологии. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: 

1. Информационные технологии: использование электронных 

образовательных ресурсов при подготовке к лекциям и практическим заня-

тиям. 

2. Работа в команде: совместная работа студентов в группе при 

выполнении групповых домашних заданий по разделу 2 «Морфология», 

разделу 3 «Синтаксис». 

3. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самосто-

ятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной 

проблемы. 

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению 

знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его приме-

нением. При этом знания, умения, навыки даются не как предмет для запо-

минания, а в качестве средства решения профессиональных задач. 

5. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом соб-

ственной образовательной траектории на основе формирования индивиду-

альной образовательной программы с учетом интересов студента. 

6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из 

разных областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой 

задачи. 

http://superlinguist.com/
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

 

Компетенции Знания, умения, навыки Процедура оценивания  

ОПК-1 Знать: основные понятия, 

явления грамматики, прин-

ципы формирования и функ-

ционирования морфологиче-

ских и синтаксических си-

стем английского языка; - 

ведущие направления иссле-

дований в актуальной грам-

матической проблематике; 

основные способы выраже-

ния семантической, комму-

никативной и структурной 

преемственности между ча-

стями высказывания, типы 

предложений в английском 

языке; 

Уметь: - применять систему 

лингвистических знаний в 

межкультурной коммуника-

ции и переводческой дея-

тельности; - соотносить изу-

ченные теоретические поло-

жения грамматики с кон-

кретными языковыми явле-

ниями;  применять систему 

знаний, связанных с выраже-

нием семантической, комму-

никативной и структурной 

преемственности между  

частями высказывания,  

сверхфразовыми един-

ствами, типами предложе-

ний; 

Устный опрос, письменный 

опрос, Круглый стол, 

Мини-конференция, 

Презентация. 
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Владеть: 

 системой лингвистических 

знаний, включающей в себя 

знание основных фонетиче-

ских, лексических, грамма-

тических, словообразова-

тельных явлений и законо-

мерностей функционирова-

ния изучаемого иностран-

ного языка, его функцио-

нальных разновидностей; 

навыками анализа и упо-

требления основных спосо-

бов выражения семантиче-

ской, коммуникативной и 

структурной преемственно-

сти между частями высказы-

вания; 

основными способами выра-

жения семантической, ком-

муникативной и структур-

ной преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными элемен-

тами текста (введение, ос-

новная часть, заключение), 

сверхфразовыми един-

ствами, предложениями  

ОПК-2 Знать: требования образова-

тельного стандарта; -нацио-

нальные культурные и линг-

вострановедческие реалии 

стран изучаемого языка; - 

особенности социально - 

культурного фона стран изу-

чаемого языка, их лингво-

культурологические  харак-

теристики. 

Уметь: реализовывать обра-

зовательные программы по 

учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями об-

разовательных стандартов; 

использовать полученные 

знания  в области теории и 

практики межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия;  находить социальную 

и  культурную информацию 

Устный опрос, письменный 

опрос, Круглый стол, 

Мини-конференция, 

Презентация. 
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в процессе изучающего чте-

ния на материале учебных 

текстов и художественной 

литературы; 

развивать и совершенство-

вать навыки  речевого пове-

дения в разнообразных усло-

виях межличностного обще-

ния с учетом современных 

требований политкорректно-

сти; 

Владеть: навыками анализа  

образовательных программ 

по учебному предмету;  

способностью распознавать  

инокультурное поведение: 

обычаи, обряды, ритуалы;  

 способностью самостоя-

тельно осуществлять науч-

ное исследование по про-

блеме обучения межлич-

ностной  и межкультурной 

коммуникации;  основными 

методами и  приемами  ана-

лиза лингвистических явле-

ний различного типа. 

ОПК-3     Знать: содержательно - 

тематическую составляю-

щую по дисциплине; 

систематизированные теоре-

тические и практические 

знания для постановки и ре-

шения исследовательских 

задач в области образования;  

об особенностях теоретиче-

ских и практических знаний 

в решении  исследователь-

ских задач в области исто-

рии английского языка. 

       Уметь: использовать си-

стематизированные теорети-

ческие и практические зна-

ния для постановки и реше-

ния исследовательских задач 

в области образования;  де-

лать самостоятельные вы-

воды из наблюдений над 

фактическим языковым 

материалом; анализировать 

результаты теоретических и 

Устный опрос, письменный 

опрос, Круглый стол, 

Мини-конференция, 

Презентация. 
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практических  исследований 

в области истории англий-

ского языка; самостоятельно 

осуществлять научные   ис-

следования в сфере образо-

вания; применять резуль-

таты научных исследований 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере образования. 

Владеть: способностью са-

мостоятельно осуществлять 

научное исследование по 

проблеме обучения; 

 основными методами и  

приемами  анализа лингви-

стических явлений различ-

ного типа. 

элементами фонетического, 

грамматического термино-

логического аппарата; осно-

вами языкового и интерпре-

тационного анализа; умени-

ями составлять доклады, 

эссе, резюме, выполнять 

проектную работу; навы-

ками работы с лексикогра-

фическими источниками, в 

том числе электронными; 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описания шкал оценивания. 

 

ОПК-1  Схема оценки уровня формирования компетенции «способность к ком-

муникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

Уровень Показатели (что 

обучающийся дол-

жен продемонстри-

ровать) 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 

Пороговый Свободное владе-

ние основным изу-

чаемым  языком в 

Знать:активный 

словарь, граммати-

Знать:активный 

словарь, граммати-

Знать:активный 

словарь, граммати-
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его литературной 

форме, базовыми 

методами различ-

ных типов устной и 

письменной комму-

никации на англий-

ском языке 

ческие правила, ре-

чевые образцы, ма-

териал текстов, 

предусмотренный 

программой; содер-

жательно - темати-

ческую составляю-

щую по дисци-

плине; основные 

процессы развития 

и  количественных 

и качественных из-

менений в   словар-

ном составе,   фило-

логические тради-

ции  исследованияй  

в изучаемом языке; 

морфологическую 

структуру слова и  

способы словообра-

зования; классифи-

кации слов; пути 

семантических из-

менений в слове; 

территориальные и 

социальные вариа-

ции  языка; пути 

формирования и 

особенности функ-

ционирования фра-

зеологии языка;  

особенности исто-

рического развития 

лексики изучаемого 

языка; закономер-

ности становления, 

основные понятия  

и термины исследо-

вания лексики изу-

чаемого языка. 

 

ческие правила, ре-

чевые образцы, ма-

териал текстов, 

предусмотренный 

программой; содер-

жательно - темати-

ческую составляю-

щую по дисци-

плине; основные 

процессы развития 

и  количественных 

и качественных из-

менений в   словар-

ном составе,   фило-

логические тради-

ции  исследованияй  

в изучаемом языке; 

морфологическую 

структуру слова и  

способы словообра-

зования; классифи-

кации слов; пути 

семантических из-

менений в слове; 

территориальные и 

социальные вариа-

ции  языка; форми-

рование и особен-

ности функциони-

рования фразеоло-

гии языка;  истори-

ческого развития 

лексики изучаемого 

языка; закономер-

ности становления, 

основные понятия  

и термины исследо-

вания лексики изу-

чаемого языка. 

Уметь: 

раскрывать систем-

ный характер лек-

сики, источники ее 

обогащения и эво-

люции; 

выделять и анали-

зировать единицы 

разных уровней 

языковой системы в 

единстве их содер-

жания, формы и 

функций с учетом 

специфики англий-

ского языка, спо-

собствующих повы-

шению,  как ино-

ческие правила, ре-

чевые образцы, ма-

териал текстов, 

предусмотренный 

программой; содер-

жательно - темати-

ческую составляю-

щую по дисци-

плине; основные 

процессы развития 

и  количественных 

и качественных из-

менений в   словар-

ном составе,   фило-

логические тради-

ции  исследованияй  

в изучаемом языке; 

морфологическую 

структуру слова и  

способы словообра-

зования; классифи-

кации слов; пути 

семантических из-

менений в слове; 

территориальные и 

социальные вариа-

ции  языка; форми-

рование и особен-

ности функциони-

рования фразеоло-

гии языка;  истори-

ческого развития 

лексики изучаемого 

языка; закономер-

ности становления, 

основные понятия  

и термины исследо-

вания лексики изу-

чаемого языка. 

Уметь: 

раскрывать систем-

ный характер лек-

сики, источники ее 

обогащения и эво-

люции; 

выделять и анали-

зировать единицы 

разных уровней 

языковой системы в 

единстве их содер-

жания, формы и 

функций с учетом 

специфики англий-

ского языка, спо-

собствующих повы-

шению,  как ино-
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язычной коммуни-

кативной компетен-

ции студента, так и 

профессиональной 

компетенции в це-

лом; 

анализировать кон-

кретный языковой 

материал, объяс-

нять специфиче-

ские черты лексики 

современного 

языка;        анализи-

ровать семантику 

слова как основной 

единицы лексиче-

ской системы и 

правил и возможно-

стей его функцио-

нирования в про-

цессе речетворче-

ства; 

 

 

язычной коммуни-

кативной компетен-

ции студента, так и 

профессиональной 

компетенции в це-

лом; 

анализировать кон-

кретный языковой 

материал, объяс-

нять специфиче-

ские черты лексики 

современного 

языка;        анализи-

ровать семантику 

слова как основной 

единицы лексиче-

ской системы и 

правил и возможно-

стей его функцио-

нирования в про-

цессе речетворче-

ства; 

Владеть:навыками 

работы с лексико-

графическими ис-

точниками, в том 

числе электрон-

ными;  

основными спосо-

бами номинации в 

современном ан-

глийском языке, ос-

новываясь на полу-

ченных в резуль-

тате прохождения 

курса знаниях по 

ономасиологии ан-

глийского слова; 

навыками исполь-

зования лексиче-

ских единиц на 

уровне, позволяю-

щем успешно реа-

лизовывать как 

профессиональную 

деятельность, так и 

цели общения в 

межкультурной 

коммуникации.  

 способами ис-

пользования общих 

лингвистических 

понятий для осмыс-

ления конкретных 

лексических еди-

ниц; навыками 
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лингвистического 

анализа.  

 

 

ОПК – 2 Схема оценки уровня формирования компетенции «готовностью реа-

лизовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов» 

 

 

 
Уровень Показатели (что 

обучающийся дол-

жен продемонстри-

ровать) 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 

пороговый Свободное владе-

ние основным изу-

чаемым  языком в 

его литературной 

форме, базовыми 

методами различ-

ных типов устной и 

письменной комму-

никации на англий-

ском языке. 

   Знать: требова-

ния образователь-

ного стандарта; -

национальные 

культурные и линг-

вострановедческие 

реалии стран изуча-

емого языка; - осо-

бенности соци-

ально - культурного 

фона стран изучае-

мого языка, их 

лингвокультуроло-

гические  характе-

ристики. 

Знать: требования 

образовательного 

стандарта; -нацио-

нальные культур-

ные и лингвостра-

новедческие реалии 

стран изучаемого 

языка; - особенно-

сти социально - 

культурного фона 

стран изучаемого 

языка, их лингво-

культурологиче-

ские  характери-

стики.  

Уметь: реализовы-

вать образователь-

ные программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов; использо-

вать полученные 

знания  в области 

теории и практики 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

находить социаль-

ную и  культурную 

информацию в про-

цессе изучающего 

чтения на матери-

але учебных тек-

Знать: требования 

образовательного 

стандарта; -нацио-

нальные культур-

ные и лингвостра-

новедческие реалии 

стран изучаемого 

языка; - особенно-

сти социально - 

культурного фона 

стран изучаемого 

языка, их лингво-

культурологиче-

ские  характери-

стики. 

 

Уметь: реализовы-

вать образователь-

ные программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов; использо-

вать полученные 

знания  в области 

теории и практики 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

находить социаль-

ную и  культурную 

информацию в про-

цессе изучающего 

чтения на матери-

але учебных тек-

стов и художе-
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стов и художе-

ственной литера-

туры; 

 развивать и совер-

шенствовать 

навыки  речевого 

поведения в разно-

образных условиях 

межличностного 

общения с учетом 

современных тре-

бований политкор-

ректности; 

ственной литера-

туры;развивать и 

совершенствовать 

навыки  речевого 

поведения в разно-

образных условиях 

межличностного 

общения с учетом 

современных тре-

бований политкор-

ректности; 

Владеть: навы-

ками анализа  об-

разовательных 

программ по 

учебному пред-

мету; способно-

стью распозна-

вать  инокультур-

ное поведение: 

обычаи, обряды, 

ритуалы;  способ-

ностью самостоя-

тельно осуществ-

лять научное ис-

следование по 

проблеме обуче-

ния межличност-

ной  и межкуль-

турной коммуни-

кации;  основ-

ными методами и  

приемами  ана-

лиза лингвистиче-

ских явлений раз-

личного типа. 

 

ОПК – 3 Схема оценки уровня формирования компетенции «готовностью  

использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования» 

 
Уровень Показатели (что 

обучающийся дол-

жен продемонстри-

ровать) 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 

пороговый Свободное владе-

ние основным изу-

чаемым  языком в 

его литературной 

форме, базовыми 

    Знать: содержа-

тельно - тематиче-

скую составляю-

щую по дисци-

плине; системати-

Знать: содержа-

тельно - тематиче-

скую составляю-

щую по дисци-

плине; системати-

Знать: содержа-

тельно - тематиче-

скую составляю-

щую по дисци-

плине; 
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методами различ-

ных типов устной и 

письменной комму-

никации на англий-

ском языке 

зированные теоре-

тические и практи-

ческие знания для 

постановки и реше-

ния исследователь-

ских задач в обла-

сти образования;  

об особенностях 

теоретических и 

практических зна-

ний в решении  ис-

следовательских за-

дач в области исто-

рии английского 

языка. 

 

зированные теоре-

тические и практи-

ческие знания для 

постановки и реше-

ния исследователь-

ских задач в обла-

сти образования;  

об особенностях 

теоретических и 

практических зна-

ний в решении  ис-

следовательских за-

дач в области исто-

рии английского 

языка. 

     Уметь: исполь-

зовать систематизи-

рованные теорети-

ческие и практиче-

ские знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в области об-

разования;  делать 

самостоятельные 

выводы из наблю-

дений над фактиче-

ским языковым 

материалом; анали-

зировать резуль-

таты теоретических 

и практических  ис-

следований в обла-

сти истории ан-

глийского языка; 

самостоятельно 

осуществлять науч-

ные   исследования 

в сфере образова-

ния; применять ре-

зультаты научных 

исследований при 

решении конкрет-

ных научно-иссле-

довательских задач 

в сфере образова-

ния. 

систематизирован-

ные теоретические 

и практические зна-

ния для постановки 

и решения исследо-

вательских задач в 

области образова-

ния;  об особенно-

стях теоретических 

и практических зна-

ний в решении  ис-

следовательских за-

дач в области исто-

рии английского 

языка. 

    Уметь: исполь-

зовать систематизи-

рованные теорети-

ческие и практиче-

ские знания для по-

становки и решения 

исследователь-

скихзадач в области 

образования;  де-

лать самостоятель-

ные выводы из 

наблюдений над 

фактическим язы-

ковым материалом; 

анализировать ре-

зультаты теорети-

ческих и практиче-

ских  исследований 

в области истории 

английского языка; 

самостоятельно 

осуществлять науч-

ные   исследования 

в сфере образова-

ния; применять ре-

зультаты научных 

исследований при 

решении конкрет-

ных научно-иссле-

довательских задач 

в сфере образова-

ния. 

Владеть: способно-

стью самостоя-

тельно осуществ-

лять научное иссле-

дование по про-

блеме обучения; 

 основными мето-

дами и  приемами  
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анализа лингвисти-

ческих явлений раз-

личного типа. 

элементами фоне-

тического, грамма-

тического термино-

логического аппа-

рата; основами язы-

кового и интерпре-

тационного ана-

лиза; умениями со-

ставлять доклады, 

эссе, резюме, вы-

полнять проектную 

работу; навыками 

работы с лексико-

графическими ис-

точниками, в том 

числе электрон-

ными 

 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программ 
 

1. Назовите  ученого, который  первым  обосновал  принцип   

системного подхода к изучению языка: 

а. Суит         б. Есперсен        в.  де Соссюр     г. Блумфилд 

 

2. Назовите мельчайшую значимую единицу языка 

а. фонема        б.морфема     в. слово     г. предложение 

 

3. Назовите наименьшую единицу морфологии: 

а. предложение        б.фонемав.морфема        г. фраза 

 

4. Какая единица участвует в процессе словоизменения? 

а. аффикс           б.флексияв.префиксг.суффикс 

 

5. Какой  способ  словоизменения  используется  в образовании   

словоформы went (go – went)? 

а. аффиксация          б. чередование звуков          в. супплетивность 

г. аналитический. 

 

6. Какой  способ  словоизменения  используется  в  образовании 

словоформы feet (foot – feet)? 

а. аналитический         б.аффиксация        в. супплетивность      г.  
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чередование звуков 

 

7. Какой  способ  словоизменения  является  наиболее  продуктивным  в 

современном английском языке? 

а.  чередование звуков    б. аналитический    в. аффиксация 

г.  супплетивность 

 

8. Назовите служебное слово 

а. teacher       б. he       в.two      г.but 

 

9. Укажите модальное слово 

а. must       б. probably        в. or           г.  for 

 

10. Назовите союз 

а. at       б.  evenв. such              г. if 

 

11. Назовите местоимение 

а. here      б.and        в. same       г.  four 

 

12. Назовите  лингвиста, отрицающего  падеж  в  системе  английского 

существительного 

а. Смирницкий        б. Суит        в. Воронцова       г. Стренг 

 

13.  Укажите экзоцентрическую структуру 

а. to laugh at John         б. John’s laughter         в. John and Mary        г. John 

laughed 

 

14. Какой тип предложения выделяют по цели высказывания? 

а. сложное      б. безличное      в. повествовательное       

г. нейтральное 

 

15. Какой тип предложения выделяют по структуре? 

а. восклицательное     б. личное     в. вопросительное       

г. сложноподчиненное 

 
8.1.1. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (/ЗАЧЕТ) 

 

1. Основные единицы морфологии. 

2. Типология морфем. 

3. Способы словоизменения в современном английском языке. 

4. Основные  грамматические  понятия: грамматическое  значение, 

грамматическая форма, грамматическая категория. 

5. Части речи. 

6. Имя существительное (общая характеристика). 
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7. Категория падежа в системе существительного. 

8. Имя  прилагательное (семантическая, морфологическая, синтаксическая 

характеристика). 

9. Глагол (общая характеристика). 

10. Принципы классификации глаголов в английском языке. 

11. Видовременная система английского глагола. 

12. Категория залога. 

13. Категория наклонения. 

14. Служебные части речи. 

15. Теория словосочетания в отечественной и зарубежной лингвистике. 

16. Принципы классификации словосочетаний. 

17. Предложение. Основные признаки предложения. 

18. Классификация предложений. 

19. Типология членов предложения. 

20.Сложное предложение. 

Задания для проверки остаточных знаний 

1. Назовитеспособсловоизменения: 

speak-spoke, table-tables, go-went, I-me, foot-feet, child-children, write-shall 

write, good-better-best, wife-wives, to send-to be sent, big-bigger-biggest. 

 

2. Определите способ образования грамматических форм выделенных слов: 

… but I did it, and I wished that I could let them know that I had done it 

because I wanted to make them happy. 

Ann has been asking for you. 

The appeal was so remorseful that Jude’s eyes were even wetter than hers as 

shepressed her hand for yes. 

Her boots are much the worse for wear. 

Can you show me any English woman who speaks English as it shouldbe 

spoken? 

 

3. Определите основания, по которым сгруппированы слова: 

spoke, wanted, was, built, took, wrote; 

pencils, boys, desks, feet, men, women, geese; 

introduce, introduced, is introducing, will introduce, has introduced; 

will come, was written, has done, is playing, is being asked, should have been 

done; 

bigger, worse, more difficult, less, more, better. 

 

4. Назовите  грамматические  категории, реализуемые  в  следующих 

оппозициях: 

table – tables, men – men’s, write – am writing, to break – to be broken, long – 

longer – longest, that – those, speak – spoke – will speak, we – us, somebody – 

somebody’s, passed – had passed, I – me, bad – worse – worst. 

 

5. Определите, к какой части речи относятся выделенные слова: 
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Look round this room. 

They were only five at a round table, and it was very pleasant indeed. 

I have just returned from my round of medical visits. 

At that moment the woman at the fire turned round. 

Columbus intended to round Africa and thus find a waterway to India. 

Come round the moment you get in. 

We were sitting round the table, a round table covered with a red cloth. 

 

6. Определите, к какой части речи относятся слова в предложениях: 

Oh, John’s gasp was more audible because no one else gasped. 

I see that Basil is in one of his sulky moods; and I can’t bear him when he 

sulks. 

He ate and drank impulsively in heavy meals at long intervals. 

Outside the vicious heavies crashed eternally. 

And now, my little one, we’ve gossiped long enough, I must get back to work. 

He was full of gossip… 

… it’s the gossipiest community I know of. 

Don’t trouble troubletill trouble troubles you. 

 

7. Замените единственное число на множественное: 

house, tomato, mother-in-law, basis, ox, cry, key, fox, looker-on, bush, leaf, 

hero, sheep, ship, criterion, penknife, datum, goose, deer, Englishman, wolf, 

mouse, formula, forget-me-not, foot, crisis, downfall, loss. 

 

8. Употребите существительные в притяжательном падеже: 

Мальчик ничего не знал о предполагаемом браке своей матери. 

После  путешествия, которое  длилось  несколько  часов,  мальчик  прибыл 

домой. 

Дядя Хэма и Эмили усыновил их, когда они были детьми. 

Она с гордостью говорила о доброте своего брата. 

Двухнедельное  пребывание  в  Ярмуте  доставило  Давиду  большое 

удовольствие. 

После минутного колебания он подошел к матери и поцеловал ее. 

После смерти жены он послал Давида в Лондон. 

 

9. Определитеспособпередачирода: 

father – mother, brother – sister, cock – hen, lioness, waitress, he – goat – she – 

goat, woman doctor, boy friend. 

 

10.Употребите необходимую форму страдательного залога: 

1) Each candidate (to question) in turn by two separate examiners. 

2) I (to inform) that you (to see) in Church Street in conversation with a young 

gentleman. 

3) My question (not to answer) properly yet. 

4) The date for her wedding (to fix)? 
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5) After his aunt (to bury) her will (to read). 

6) He came to tell me that the work (to do). 

7) In silence the soup (to finish) and fish (to bring). 

 

11. Переведите на английский язык; употребляя пассивный залог: 

1) Его нигде не видели в течение всей недели. Он болен? 

2) Пожар начался ночью и пламя было видно издалека. 

3) Когда я приехала в Москву, этот дом уже строился. 

4) Этот дом был построен до того, как началась война. 

5) Я уверена, что вам помогут в вашей работе. 

6) Телеграмму  послали  вечером, так  что  она  будет  получена  только 

утром. 

7) Эта книга уже распродана. 

8) В  этот  момент  обсуждался  очень  важный  вопрос  и  все  внимательно 

слушали. Он обсуждался уже более двух часов. 

 

12. Употребите необходимую форму сослагательного наклонения: 

1) I wish I (to know) what it is. 

2) It’s high time Bill (to be) back home. 

3) I feared lest I (not to get) back in time. 

4) It’s funny that you (to think) so. 

5) He was anxious that you (to know) the truth. 

6) He suggested that we (to begin) at once. 

7) She gave me a dollar so that I (to buy) some magazines. 

8) It’s necessary that you (to do) this work. 

9) The order was that no one (to leave) the room. 

10) He will insist that we (to do) it ourselves. 

11) She looks as if she (to know) something. 

 

13.Укажите тип словосочетания по ведущему компоненту: 

rich in minerals, extremely young, a little box, write letters, very quickly, types 

of rules, run fast, fond of books, some of them, nothing of interest, the trees of 

the park, politically active, neither of the boys. 

 

14.Определите, из  каких  нераспространенных  словосочетаний  состоят 

следующиераспространенныесловосочетания: 

the reception of the delegation by the president, to run hastily downstairs, to 

cry foolishly over nothing, to go to the south in summer, a basis of common 

endeavorandfellowship. 

 

15.Дайте  комплексную  характеристику  предложений  по  структуре, цели 

высказывания, характеруподлежащего: 

Don’t go to the theatre to-night, Dorian. 

Mrs. Bennet and her daughter then departed. 

Why should you be surprised, my dear Eliza? 
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The poor old Dad! To be lonely and grow older, yearning for a soul to speak 

to! 

It was evident that he did not understand. 

 
 

8.3.3. КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ (/ЭКЗАМЕН) 

 

 

 

Задание №1 

 

1. Опишите теорию полевой структуры частей речи. 
2. Назовите способы словоизменения в английском языке. 

3. Грамматическийразборпредложения: He owed it to his first teacher that he 

had a good pronunciation. 

Задание №2 

1. В чем состоит различие меду словообразованием и словоизменением? 
2. Теория словосочетания в отечественной и зарубежной лингвистике. 

3. Грамматическийразборпредложения: Her father did not like when she interfered with 

his work. 

Задание №3 

1. Функциональная классификация глаголов. 

2. Определение, признаки предложения. 

3. Грамматическийразборпредложения: She drew the curtain back and the 

room was flooded with gold. 

Задание №4 

1. Морфологическая классификация глаголов. 

2. Словоизменительные признаки глагола. 

3. Грамматическийразборпредложения: When Montmorency meets a cat, 

the whole street knows about it. 

Задание №5 

1. Структурно-семантические характеристики прилагательных. 

2. Проблема слов категории состояния. 

3. Грамматическийразборпредложения: Our talk was short, but it was very 

useful for me. 

Задание №6 

1. Категория падежа в английском языке. 

2. Классификация служебных слов. 

3. Грамматическийразборпредложения: I was introduced to Mr. Somes 

whom I found clever and sympathetic. 

Задание № 7  
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1. Дайте определения основным грамматическим понятиям (грамматиче-

ская категория, значение и форма). 

2. Классификация предложений по структуре. 

3. Грамматическийразборпредложения: I thought how alike people were in 

a moment of common interest. 

 

Задание №8 

1. Грамматические категории личных и неличных форм глагола. 

2. Классификация словосочетаний по структуре. 

3. Грамматическийразборпредложения: A little nervous and depressed he 

turned to retrace his steps, for all at once he felt himself very much of a no-

body. 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная литература 

1. Викулова Е.А. Теоретическая грамматика современного английского языка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Викулова. — Электрон. тексто-

вые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 88 

c. — 978-5-7996-1172-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66207.html 

 

2.Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений [Элек-

тронный ресурс] : учебно-практическое пособие / И.К. Кириллова, Е.В. Бессо-

нова, О.А. Просяновская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 

— 147 c. — 978-5-7264-1295-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48039.html 

 

3.  Хорень Р.В. Практическая грамматика английского языка = 

EnglishGrammarPractice [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Хорень, 

И.В. Крюковская, Е.М. Стамбакио. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 

http://www.iprbookshop.ru/66207.html
http://www.iprbookshop.ru/48039.html
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568 c. — 978-985-503-639-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67719.html 

 

Дополнительная литература 

1.    Попов Е.Б. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова. — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов: Вузовское образование, 2013. — 157 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16674.html 

 

2.   УтевскаяН.Л. English Grammar Book. Version 2.0 = Грамматика английского 

языка. Версия 2.0 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Л. Утевская. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2012. — 480 c. — 978-5-

94962-182-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42358.html 

 

3.    Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие 

по английскому языку / Т.С. Бочкарева, К.Г. Чапалда. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30100.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Информационные технологии находят широкое представление в преподава-

нии курса теоретической грамматики английского языка, так как существует 

большое количество как русскоязычных, так и англоязычных Интернет-ресур-

сов, посвященным исторической грамматике, исторической фонетике англий-

ского языка, становлению словарного состава. В приведенном ниже списке име-

ются сайты, содержащие тексты на английском  языке с комментариями .Пред-

ставляют интерес on-line словари древнеанглийского и среднеанглийского 

языка. 

http://www.iprbookshop.ru/67719.html
http://www.iprbookshop.ru/16674.html
http://www.iprbookshop.ru/42358.html
http://www.iprbookshop.ru/30100.html
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Использование указанных ресурсов предполагается в лекционном курсе, для 

подготовки презентаций, а также при самостоятельной работе студентов. 

Список основных Интернет-ресурсов 

1. Иванова, И. П. Теоретическая грамматика современного английского 

[Текст] / И. П. Иванова, В. В. Бурлакова, Г. Г. Почепцов – Режим доступа : 

www.fluent-english.ru/index.php?section=downloads&category=1 

2. Лекции по теоретической грамматике. – Режим доступа 

:http://referatw.ru/cgi-bin/main.cgi?level=4&p1=21&p2=8&p3=17128 

3. An interactive on-line reference Grammar. – Режимдоступа : http://www.al-

phadictionary.com/rusgrammar/index.html 

4. Grammars and other books on the English language. – Режимдоступа: 

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/root/reading.htm 

5. Hasselgård, H. Glossary of grammatical terms used inEnglish Grammar : 

Theory and Use [Text] / by H. Hasselgård, S. Johansson, P. Lysvåg. – Режимдоступа 

: http://folk.uio.no/hhasselg/terms.html 

6. How language works. – Режимдоступа : http://www.iub.edu/~hlw/Sen-

tences/intro.html 

7. Wikipedia,, the free encyclopedia. – Режимдоступа : http://en.wikipe-

dia.org/wiki/Grammar 

 

Информационные справочные системы 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут 

при необходимости использовать возможности информационно-справочных си-

стем, электронных библиотек и архивов.  

   При проведении практических занятий по дисциплине «Теоретическая грамма-

тика английского языка» используется следующее программное обеспечение со-

временных информационно – коммуникативных технологий: Интернет-ресурсы: 

англоязычные сайты: http://www.wikipedia.com; http://www.krugosvet.ru; -поиско-

http://www.fluent-english.ru/index.php?section=downloads&category=1
http://referatw.ru/cgi-bin/main.cgi?level=4&p1=21&p2=8&p3=17128
http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/index.html
http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/index.html
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/root/reading.htm
http://folk.uio.no/hhasselg/terms.html
http://www.iub.edu/~hlw/Sentences/intro.html
http://www.iub.edu/~hlw/Sentences/intro.html
file:///C:/Users/Ректор/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.765/Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Grammar
http://en.wikipedia.org/wiki/Grammar
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вая система Google для поиска информации на по темам, выносимым на само-

стоятельное изучение; 

-учебные пособия и учебно-методические разработки научной библиотеки 

ДГПУ; 

-электронный ресурсный центр научной библиотеки ДГПУ; “Wikipedia” 

http://www.wikipedia.org 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

       Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и 

содержания учебного предмета. Студенты  обучаются навыкам работы с грамма-

тическими справочниками, текстом, грамматическими упражнениями, активиза-

ции грамматических структур в речи.  В качестве важного компонента обучения 

иностранным языкам выделяются умения, необходимые для успешной учебной 

деятельности. Данные умения можно развивать самостоятельно и с помощью 

преподавателя. Условно умения можно разделить на три группы: умения, свя-

занные с интеллектуальными процессами, умения, связанные с организацией 

учебной деятельности и ее корреляции, умения компенсационные или адаптив-

ные. 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следую-

щие: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, срав-

нивать и сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизиро-

вать - информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и пись-

менно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентировать развернутые сообщения типа доклада. 

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции 

относятся: 

http://www.wikipedia.org/
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- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом; 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оце-

нивать свои действия; 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам. 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют пользоваться лингвисти-

ческой или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, раз-

личного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-

ста, предваряющая информация и др.); 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 При проведении практических занятий по дисциплине «История английского 

языка » используются следующие  программные обеспечения современных ин-

формационно – коммуникативных технологий:  MicrosoftОffice, Exсell, словарь-

переводчик ABBY Lingvo 12, учебные пособия и учебно-методические разра-

ботки научной библиотеки ДГПУ. 

 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Применение современных образовательных технологий, в рамках которых реа-

лизуется освоение дисциплины, предполагает использование академической 

аудитории для проведения практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, аудио- и- видео 

аппаратуры, медиазал с возможностью просмотра спутникового телевидения на 
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иностранном языке). Для обеспечения данной дисциплины на факультете име-

ется: 

• комплект электронных презентаций/слайдов, видео-уроков 

• аудитория (№ 203,210,107,414), оснащенная презентационной техни-

кой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, интерактивная доска). 

• компьютерный класс (№ 203,210) 

• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук ин-

терактивная доска). 

• географические карты. 

• нетехнические вспомогательные средства (словари); 

• технические вспомогательные средства (карты, репродукции, презентации 

PowerPoint, звуковые записи реконструкций древнеанглийского, среднеан-

глийского и ранненовоанглийского). 

Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендо-

ванные учебники и учебные пособия, словари, учебные и аутентичные печатные, 

аудио- и видеоматериалы, Интернет-ресурсы). Программы: MicrosoftPowerPoint 

2010, AdobeAcrobat либо FoxitReader. Наглядные, аудиовизуальные, техниче-

ские средства обучения: компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

знания: 

на уровне представлений: теоретические  основы  стилистики  современного английского  

языка,  ее  структуры, особенности  взаимосвязи  и функционирования  единиц  и  средств  

этой системы; 

на уровне понимания:  стилистика  английского языка как система;  особенности  значения, 

структуры, показатели текстовых связей;  

умения:  

теоретические:  проводить   лингвостилистический  анализ  фактического языкового мате-

риала; анализировать   и  сравнивать  основные концепции  изучения  отдельных стилистиче-

ских  явлений  ведущих зарубежных  и  отечественных исследователей; 

практические:  применять  полученные  теоретические знания  в  практической  устной  и 

письменной речи;  выявлять  лексико-стилистические показатели текстовых связей; пользо-

ваться справочной литературой для получения  информации  о  лингвостилистическом явле-

нии;  

 навыки:  

владение методами стилистического  анализа, способами  извлечения  необходимой ин-

формации  для  характеристики стилистического явления; способность  использовать  языко-

вые средства  для  достижения коммуникативных  целей  с  соблюдением стилистических 

норм; навыки  получения,  хранения  и обработки информации; языковой и контекстуальной 

догадкой;  способы  определения  знакомых  и  незнакомых стилистических  явлений.     

Перечисленные РО являются основой для формирования компетенций: (в соответствии с 

ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП)) 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Стилистика первого иностранного языка (английский 

язык)» входит в вариативную  часть обязательных дисциплин образовательной  

программы  бакалавриата  по  направлению  45.03.02. «Лингвистика».  

Дисциплина «Основы теории иностранного языка (Стилистика первого 

иностранного языка (английский язык)» непосредственно связана с дисципли-

ной «Основы теории иностранного языка (Теоретическая грамматика первого 

иностранного языка (английский язык)», «Основы теории иностранного языка 

(Лексикология первого иностранного языка (английский язык)». Для изучения 

данной дисциплины необходимы знания по дисциплине Практический курс 

первого иностранного языка (английский язык). 

 



3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно 

 

заочно 

 

Трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость   

Контактная работа, всего   

из них: лекции 14 6 

практические занятия 14 6 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет, кур-

совая 

Зачет, курсо-

вая (4 ) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сфор-

мироваться следующие компетенции: 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкуль-

турной коммуникации для решения профессиональных задач ( ОПК-1) 

способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, пони-

мает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК- 2); 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание ос-

новных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных яв-

лений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей (ОПК -3); 

 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального ре-

гистров общения (ОПК -8); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной  ком-

муникации (ОПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные вопросы и положения стилистики, способствующие глубокому, 



правильному пониманию того или иного произведения, учитывая и сопо-

ставляя взаимодействие всех средств выразительности внутри текста. 

• основные положения функциональной стилистики (классификации, особен-

ности и функции различных функциональных стилей английского языка). 

уметь: 

• использовать специальную терминологию, приобретенную при изучении 

курса в разговорной и письменной английской речи; 

• выявлять и правильно интерпретировать языковые явления разных уровней, 

определяя их функции и возможности; 

• выполнять стилистический анализ конкретного языкового материала с уче-

том всех синтагматических и парадигматических связей. 

владеть: 

• навыками вдумчивого чтения и анализа текста на фонетическом, 

морфологическом и синтаксическом уровне, выявления стилистического 

своеобразия текста. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Форма обучения – очная  

 

№ 

п

/

п 

 

 

Раздел  

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты,включая само-

стоятельную работу 

студентов итрудоем-

кость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

 

се
м

и
н

ар
ы

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
-

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

Р
аб

о
та

 

1.  Раздел 1. Выразительные и экс-

прессивные средства стилистики. 

Функциональные стили. 

6 14 14  36 коллоквиум 

2.  Всего по курсу: 36 14 14  36 зачет 

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения – очная 

 



Название разделов и тем Всего 

часов 

по 

учеб-

ному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия, в том 

числе Са-

мост. 

ра-

бота 
лекции 

Практ. за-

нятия, 

семи- 

нары 

Лабор. 

работы 

Раздел 1.  Выразительные и экспрессивные средства стилистики.   

Функциональные стили 

1.Стилистика английского языка. 

Предмет и задачи. 
4 

2 
2  4 

2.Лексические средства стилистики. 

Метафора. Сравнение, эпитет и др. 
4 

2 
2  

4 

3.Фонетические средства стилистики 4 2 2  4 

4. Синтаксические средства стили-

стики. 
4 

2 
2  

4 

5. Общелитературная лексика англий-

ского языка. Формальная неформаль-

ная лексика. 

4 

2 

2  

4 

6.Функциональные стили. Художе-

ственная речь. 
4 

2 
2  

6 

7.Публицистический стиль. Оратор-

ская речь. 
4 

2 
2  

6 

      

ВСЕГО: 36 14 14  40 

 

5. 1. Содержание лекционных занятий 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 

 

Тема лекции 

1 2 3 4 

1 

Раздел 1.  Вы-

разительные 

и экспрессив-

ные средства 

стилистики. 

Функцио-

нальные 

стили 

2 

Тема 1. Стилистика английского языка. Предмет 

и задачи. 

Предмет и задачи курса стилистки английского 

языка. Основные школы направления. Аспекты сти-

листики. Связь стилистики с другими лингвистиче-

скими дисциплинами. Лексическая, функциональная, 

грамматическая и фонологическая стилистики.  

2 

2 

Тема 2. Лексические средства стилистики. Мета-

фора. Сравнение, эпитет и др. 
Определение литературно-художественного текста. Основные 

характеристики и важнейшие свойства текста. Письменный и 



устный текст. Семантические и прагматические аспекты тек-

ста. Предложение и высказывание. Текст и речевые акты. Текст 

как единица коммуникации. Коммуникативная ситуация, адре-

сант и адресат в приложении к тексту. Текст как языковая сущ-

ность. Языковая природа текста. Единицы языка как материаль-

ная субстанция текста. Языковая природа текста. Языковые за-

кономерности организации текста. Предложение, сверхфразовое 

единство. Коммуникативная функция и коммуникативная струк-

тура текста. 

3 

2 

Тема 3. Фонетические средства стилистики. 
Приведите примеры ономатопеи, аллитерации, ассонанса. Про-

анализируйте предложенные отрывки. Различные типы рифмы. 

Ритм в прозаическом и поэтическом тексте. 

4 

2 

Тема 4. Синтаксические средства стилистики. 
Синтаксические выразительные средства и стилистические при-

емы. Актуальное членение предложения. Текстовой уровень. 

Сверхфразовое единство и абзац. 

5 

2 

Тема 5. Общелитературная лексика английского 

языка. Формальная неформальная лексика. 

Взаимодействие различных типов лексического зна-

чения. Метафора, метонимия, перифраз, ирония, 

олицетворение, аллегория; зевгма, каламбур. Эпи-

тет, оксюморон, антономазия; симили, эвфемизм,  

гипербола. 

6 

2 

Тема 6.Функциональные стили. Художественная 

речь. 
Два основных направления анализа художественной речи.  
Задачи лингвостилистического анализа. Алгоритм анализа худо-

жественного текста. В чем заключаются основные задачи сти-

листического анализа текста? 

7 

2 

Тема 7. Публицистический стиль. Ораторская 

речь. 
Общая характеристика газетно-информационного стиля. 

Лингво-стилистические особенности официально-делового стиля. 

Газетно-информационный стиль. Рекламныйстиль. 

8 

2 

Тема 8. Научно-технический стиль. Свободный 

разговорный стиль. 
Основные черты свободного разговорного стиля.Специфика раз-

говорного стиля. Особенности официально-делового стиля. Ос-

новные особенности публицистического стиля. Стиль научной ли-

тературы. Стиль художественной литературы. 

9 

2 

Тема 9. Официально-деловой и газетно-публици-

стический стили. 
Слово и его значение. Типы лексического значения слова. Стили-

стическая классификация словарного состава английского языка. 

Общая литературно-книжная лексика; функциональная литера-

турно-книжная лексика: термины, поэтизмы, архаизмы, ино-

странные слова и варваризмы, неологизмы; общелитературная 

разговорная лексика, нелитературная разговорная лексика: сленг, 



профессионализмы, жаргонизмы, вульгаризмы, диалектизмы. Де-

кодирование художественного текста при помощи лексического 

анализа. Тематическая сетка. 

ИТОГО 14  

 

5.2 Содержание практических занятий 

Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 
 

 

№ 

п/п 

Раздел программы 

 

Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задния 

иливо-

просы 

для об-

суж де-

ния 

 Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

 Модуль 1. Введение в предмет 

 

 

1.1 Стилистика  как наука  

Предмет и задачи курса 

стилистики современного 

английского языка. Основ-

ные школы и направления. 

Социолингвистические и 

прагматические аспекты 

стилистики. 

 

Понятие "текста" 

и различные под-

ходы к тексту. 

Связь стилистики 

с другими лингви-

стическими дис-

циплинами. Линг-

востилистика и 

литературоведче-

ская стилистика. 

Лексическая, 

функциональная, 

грамматическая и 

фонологическая 

стилистики. 

 

1.2. Основные стилистиче-

ские категории и поня-

тия 

   Проблема стиля. Диффе-

ренциальные признаки 

стилей. Различные точки 

зрения на классификацию 

стилей. Классификация 

стилей и виды стилистиче-

ских значений. Контекст и 

его виды. Проблема нормы 

в литературном англий-

ском языке. Языковая си-

стема и индивидуальная 

речь. 

 

 

 

Значимое откло-

нение от нормы. 

Языковые и сти-

листические 

нормы. Стилисти-

ческая дифферен-

циация лексики. 

Проблема выбора 

слова. Стилисти-

ческая характери-

стика устойчивых 

словосочетаний. 

Изобразительные 

и выразительные 

средства языка и 

стилистические 

  



приемы. Традици-

онный подход к 

системе тропов и 

выразительных 

средств. 

 Модуль 2. Экспрессивные средства и стилистические приемы 

2.1. Лексические стилисти-

ческие приемы 

 

Лексические стилистиче-

ские приемы, основанные 

на взаимодействии различ-

ных видов значений слов. 

Слово и его значение 

 

 

 

Денотативные и 

коннотативные 

компоненты зна-

чения. Узуальное 

и окказиональное 

значение слова. 

Понятие нагляд-

ности и образно-

сти. Взаимодей-

ствие прямых и 

переносных значе-

ний слов. Класси-

фикация лексиче-

ских стилистиче-

ских приемов. 

 

 

 

 

2.2. Синтаксические стили-

стические приемы 

 

Лексико-синтаксические 

стилистические приемы. 

Необычное размещение 

элементов предложения. 

Виды синтаксических по-

второв. 

 

 

 

Транспозиция 

синтаксических 

структур. Синтак-

сис большого кон-

текста. Понятие 

"архитектоника 

речи". Целост-

ность и упорядо-

ченность речи. 
 

 

 

  

2.3. Фонетические и мор-

фологические стили-

стические приемы 

 

Фонетические и морфоло-

гические стилистические 

средства. Просодические и 

изобразительные фонети-

ческие средства и приемы. 

 

 

 

 

Взаимодействие 

звучания и гра-

фики. 

 

 

 

 

 Модуль 3.Функциональные стили 

3.1. Основные понятия 

функциональной сти-

листики 

 

 

Определение функцио-

нального стиля.  

 

  Функциональ-

ный стиль как ис-

торическая кате-

гория 

  



 

3.2. Функциональные 

стили английского 

языка 

 

 

Функциональные стили 

современного английского 

языка. Стиль художествен-

ной литературы. Эстетиче-

ско-когнитивная функция 

художественной литера-

туры. 

     

Язык поэзии, 

прозы и драмы. 

Публицистиче-

ский стиль. Газет-

ный стиль и его 

разновидности. 

Стиль официаль-

ных документов. 

Научный стиль. 

   

 

  

 

 

5.3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Разделы и темы 
Объем 

часов 

ОФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Выразительные и экспрессивные средства стилистики. 

Функциональные стили. 

Тема 1.Стилистика ан-

глийского языка. Предмет 

и задачи. 

4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Выполне-

ние домашнего задания. 

Тема 2. Лексические сред-

ства стилистики. Мета-

фора. Сравнение, эпитет и 

др. 

4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Выполне-

ние домашнего задания. 

Тема 3. Фонетические 

средства стилистики. 

Тема 4. Синтаксические 

средства стилистики. 

4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Написа-

ние рефератов. 

Тема 5. Общелитератур-

ная лексика английского 

языка. Формальная не-

формальная лексика. 

4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Написа-

ние рефератов. 

Тема 6.Функциональные 

стили. Художественная 

речь. 

4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Выполне-

ние домашнего задания. 

Тема 7. Публицистический 

стиль. Ораторская речь. 

 

4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе).  Написа-

ние рефератов. 

Тема 8. Научно-техниче-

ский стиль. Свободный 

разговорный стиль. 

6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 
Написание рефератов. 

Тема 9. Официально-дело-

вой и газетно-публицисти-

ческий стили. 

5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 
Подготовка к зачетному занятию. 
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5.4. Содержание интерактивных занятий 

Интерактивные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

5.5. Дидактика дисциплины 

Раздел 1.  Выразительные и экспрессивные средства стилистики. Функци-

ональные стили 

Целью изучения раздела является получение знаний основных теоретиче-

ских аспектов стилистики современного английского языка и практические уме-

ния и навыки работы со стилистическими приемами и выразительными сред-

ствами языка при анализе художественных и нехудожественных текстов, 

ознакомление с функциональными стилями английского языка, их особенно-

стями и характерными грамматическими, лексическими и синтаксическими 

различиями. 

Тема 1. Стилистика английского языка. Предмет и задачи. 

Тема 2. Лексические средства стилистики. Метафора. Сравнение, эпитет и др. 

Тема 3. Фонетические средства стилистики 

Тема 4. Синтаксические средства стилистики. 

Тема 5. Общелитературная лексика английского языка. Формальная неформаль-

ная лексика. 

Тема 6.Функциональные стили. Художественная речь. 

Тема 7. Публицистический стиль. Ораторская речь. 

Тема 8. Научно-технический стиль. Свободный разговорный стиль. 

Тема 9. Официально-деловой и газетно-публицистический стили. 

5.5.1. Образовательные технологии 

 

Разделы и темы лекций 

 

Виды образовательных техно-

логий 

Раздел I. Выразительные и экспрессивные средства стилистики.  

Функциональные стили 

Лекция 1. Стилистика английского языка. 

Предмет и задачи. 
Информационная лекция 

Лекция 2. Лексические средства стилистики. 

Метафора. Сравнение, эпитет и др. 
Информационная лекция 

Лекция 3. Фонетические средства стили-

стики. 
Информационная лекция 

Лекция 4. Синтаксические средства стили-

стики. 
Информационная лекция 

Лекция 5. Общелитературная лексика ан-

глийского языка. Формальная неформальная 

лексика. 

Информационная лекция 



Лекция 6. Функциональные стили. Художе-

ственная речь. 
Информационная лекция 

Лекция 7. Публицистический стиль. Оратор-

ская речь. 

Лекция с заранее запланирован-

ными ошибками 

Лекция 8. Научно-технический стиль. Сво-

бодный разговорный стиль. 
Информационная лекция 

Лекция 9. Официально-деловой и газетно-

публицистический стили 

Лекция-беседа,  лекция-дискус-

сия. 

 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. Обидина Н.В. Стилистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Обидина Н.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 124 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8314.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Попова В.В., Каширина Е.С.EffectiveCommentingOnTheText [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие, -М: МПГУ, 2011 г.,  48 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173112/read   

 

3. Английский для гуманитариев [электронный ресурс]: учебное пособие. М: 

Юнити-Дана, 2010 г.- 399 с. http://www.knigafund.ru/books/127856/read  

4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ М.В. Невежина [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8576.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические основы 

[Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон.текстовые данные.— 

Ставрополь: Графа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21912. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная литература: 

1. Степанова С.Ю. Стилистика английского языка [Электронный ресурс]: 

программа учебной дисциплины для специальности 033200.32 – 

Иностранный язык с дополнительной специальностью «Иностранный 

язык»/ Степанова С.Ю., Теркулова Д.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

М.: Прометей, 2010.— 16 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8405 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Демидова Е.Б. Стиль… Стиль… Стиль…[электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ - М: МПГУ, 2011 г. - 118 с. 

http://www.knigafund.ru/books/149012/read           



3. Стилистика русского языка и культура речи: Учебное пособие для вузов.- 

М: Издательство Московского государственного открытого университета, 

2010 г.,124 с. http://www.knigafund.ru/books/148903        

4. Исмаилова М.Ю. Практикум по стилистике деловой переписки на 

английском языке. Пунктуация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Исмаилова М.Ю.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2013.— 69 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22454. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

6.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. www.punoftheday.com 

2. www.clichésite.com.  

3. www.users.tinyonline.co.uk. 

4. Keeping Up Appearances. ABritishsitcom. Created and written by Roy Clarke, 

aired on BBC1 from 1990 to 1995 — 4 episodes. 

5. Pygmalion. A 1938 movie based on the play by George Bernard Shaw. 

DirectedbyAnthonyAsquithandLeslieHoward. 

6. www.hello-online.ru 

7. www.englishlearner.com  

8. www.english-zone.com 

9. www.native-english.ru 

 

6.2.3. Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. GoogleChrome. 

 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально обору-

дованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских заня-

тий по потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано ком-

плектом электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализиро-

ванной мебелью и орг средствами (доска аудиторная для написания мелом и фло-

мастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двух-

местные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на каждого студента), 

а также техническими средствами обучения (экран настенный с электроприво-

дом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

http://www.punoftheday.com/
http://www.clichésite.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/British_sitcom
http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Clarke
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_One
http://en.wikipedia.org/wiki/Pygmalion_%281938_film%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Asquith
http://en.wikipedia.org/wiki/Leslie_Howard_%28actor%29


Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презен-

тационной техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, ком-

пьютер, интерактивная доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 

 

7.2.4. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов явля-

ется также самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии 

– повторение всего учебного материала дисциплины, по которому необходимо 

сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учеб-

ный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слу-

шал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литера-

туру, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знако-

мое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 

невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к 

зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный 

результат – возможное отчисление из учебного заведения. 

 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 

зачета 

Требования к знаниям 

 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать тео-

рию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими ви-

дами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное ре-

шение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических задач по формированию общепрофессиональ-

ных компетенций. 

«неза-

чет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, неуверенно отвечает, до-

пускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовле-

творительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

 

7.2.5. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квали-

фикационной) работы 

Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 



Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования, рассматри-

вается и принимается соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями, 

утверждается проректором по учебной работе образовательного учреждения. 

Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ (проектов) в примерных и рабочих програм-

мах учебных дисциплин. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производ-

ственной (профессиональной) практики студента. 

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы, если видом итоговой государственной атте-

стации, определяемым в соответствии с Государственными требованиями по дан-

ной специальности, является выпускная квалификационная работа. 

3. Формулирование темы курсовой работы 

Поскольку курсовая работа содержит элемент самостоятельного научного 

творчества и исследовательской деятельности, то тема может быть сформулиро-

вана следующим образом: «Изучение процесса формирования лексических навы-

ков». 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

1. Стилистические синонимы в соматической лексике английского, русского 

и дагестанских языков. 

2. Новая лексика как источник стилистической синонимии в английском 

языке. 

3. Синтаксические стилистические средства и их функции в прозе… 

4. Специальная лексика английского языка в текстах различных функцио-

нальных стилей. 

5. Стилистически сниженная лексика в прозе современных английских и аме-

риканских авторов. 

6. Стилистически окрашенная лексика в прозе современных английских и 

американских авторов. 

7. Стилистическая инверсия в прозе… 

8. Английские пословицы в культурологическом аспекте. 

9. Типы и направления метафорического переноса в современном английском 

языке. 

10. Стилистические характеристики соматизмов в английском и дагестанских 

языках. 

11. Типологические характеристики поэтической лексики в английском и рус-

ском языках. 

12. Эллиптические конструкции в прозе ….  

13. Жанровая вариативность синтаксической структуры текста. 

14. Словообразовательные характеристики американского сленга. 

15. Повтор как стилистический приём в прозе …. 



 

Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический 

или опыт-но-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна 

быть не менее 20 - 30 страниц печатного текста. (ГОСТ 7.1: шрифт  Times New 

Roman 14, интервал 1,5 с отступом ) 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

введения, в котором раскрывается актуальность и значение выбранной обла-

сти, формулируются цели и задачи работы; 

теоретической части, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы в теории и практике, посредством глубокого сравнительного анализа ли-

тературы; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования изученных, проанализированных материалов; 

списка используемой литературы (не менее 9 источников); 

приложения. 

 

Структура курсовой работы 

Курсовая работа 

Написание курсовой работы является первым важным шагом в проведении 

исследовательской работы (написание ВКР). 

Цель курсовой работы – научиться анализировать научно-методическую ли-

тературу, обобщать прочитанное, делать собственные выводы относительно изуча-

емой темы. 

Курсовая работа должна содержать следующие части: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение (1 – 2 стр.) 

Глава I (как правило, здесь излагается теоретическая часть вопроса) (10-12 

стр.) 

Глава II (как правило, здесь отражается практическая сторона вопроса) (15-

20 стр.) 

Заключение (1 – 2 стр.) 

Список использованной литературы (не менее 9 источников) 

Приложение 

Объём курсовой работы 25-30 страниц, набранных 14 шрифтом с полутор-

ным интервалом, не включая титульный лист, содержание, список используемой 

литературы и приложения. 

Курсовая работа предоставляется научному руководителю в определенный 

срок. 

 



8.1.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программ 

 

 

8.1.1.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1 «Введение в предмет »  

The term “stylistics” is derived from the Latin word: 

1) “style”; 

2) “stilos”; 

3) “stimulus”; 

4) “italics”. 

Stylistics studies: 

1) phonetic expressive means; 

2) lexical and grammatical means; 

3) language as a system of signs; 

4) all  language means used in different spheres of communication. 

The subject-matter of Stylistics is: 

1) the sentence; 

2) the morpheme; 

3) the phoneme; 
4) the  text. 

 

Раздел 2 «Экспрессивные средства и стилистические приемы» 

Attributing human properties to lifeless objects is called 

1) metaphor; 

2) synechdoche; 

3) personification; 

4) metonymy. 

The sentence “It is not impossible” contains 

1) hyperbole; 

2) understatement; 

3) negation; 

4) litotes. 

One of the following names of birds is onomatopoeic 

1) sparrow; 

2) chicken; 

3) cuckoo; 

4) swallow. 

 

Раздел 3 «Функциональные стили» 

A functional style is a system of coordinated, interrelated and interconditioned 

language means intended: 



1) to shape the distinctive features of each style; 

2) to fulfill a specific function of communication; 

3) to recognize leading features of the language; 

4) to actualize means of associations. 

The most distinctive feature of the belles-lettres style is: 

1) logical argumentation and emotional appeal: 

2) individuality in selecting language means: 

3) the direct address to the audience: 

4) official  and formal approach. 
 

 
Варианты контрольных работ по стилистике английского языка 

1 вариант.  

1. The problem of English vocabulary classification. Stylistic layers and groups 

of the English vocabulary (Galperin). 

2. Simile: definition, structural peculiarities. Simile and comparison. 

3. Identify and comment on stylistic devices in the given fragments.  

4. Translate the given terms into English 

 

2 вариант. 

1. Basic terms of stylistics: expressive means and stylistic devices (Galperin), 

convergence of stylistic devices (Riffaterre). 

         2. Stylistic syntax: syntactical parallelism, chiasmus. 

         3. Identify and comment on stylistic devices in the given fragments. 

         4. Translate the given terms into English 

 

         3 вариант. 

         1. Phonetic expressive means and stylistic devices. 

         2. Tropes. Interaction of direct and transferred/ figurative meanings of a word. 

         3. Identify and comment on stylistic devices in the given fragments  

         4. Translate the given terms into English. 

 

         4 вариант. 

 1. The object and aims of stylistic studies. The relationship between stylistics 

and other       branches of linguistics. 

          2. Gradation. Climax and anticlimax. Antithesis. 

          3. Identify and comment on stylistic devices in the given fragments.  

          4. Translate the given terms into English. 

 

             5 вариант. 

        1. Basic terms of stylistics: style, stylistic function. 

        2. Hyperbole, litotes and irony: comparative overview. 

        3. Identify and comment on stylistic devices in the given fragments.  

        4. Translate the given terms into English 



 

 
 

8.2. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной ат-

тестации обучающихся (зачёт) 

 

1. Development of stylistics as a science. 

2. Definition of style. 

3. Notion of a stylistic device (SD). 

4. Expressive means. 

5. Context. 

6. Branches of stylistics. 

7. Category of functional style (FS). 

8. Classification system of FS of the English language. 

9. Belles – letters stile. 

10. Scientific prose stile. 

11. Newspaper stile. 

12. Publicistic stile. 

13. Stile of official documents.  

14. Metaphor. 

15. Metonymy. 

16. Simile. 

17. Antonomasia. 

18. Epithet. 

19. Oxymoron. 

20. Irony. 

21. Hyperbole. 

22. Periphrasis. Types of periphrasis. 

23. Nonce set expressions (allusion, epigram, quotation). 

24. Inversion, detachment. 

25. Parallelism, chiasmus. 

26. Repetition. Types of repetition. 

27. Asyndeton, polysyndeton. 

28. Break-in-the narrative, question-in-the narrative. 

29. Climax. 

30. Rhetorical question, litotes. 

31. Represented speech. 

32. Ellipsis. 

33. Pun, zeugma. 

34. Stylistic use of phraseological units, proverbs and sayings. 

35. Classification of syntactical SDs. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является формирование у студентов основных знаний в области 

теории второго иностранного языка, сообщить студентам определенный объем 

информации, помочь осознать, что обобщенное, системное изучение основных 

моментов теории изучаемого языка повышает уровень практического владения им, 

сформирует умение аналитически осмысливать и обобщать полученные теоретические 

знания на практике.  

Задача курса состоит в том, чтобы, сопоставляя второй иностранный язык с 

первым иностранным и родным, дать возможность лучше осознать изучаемый второй 

иностранный язык, глубже и правильнее понять его современные закономерности и 

особенности, а также тенденции его развития. 

Курс должен наравне с курсами общего и частного языкознания развивать 

лингвистическое мышление. Вместе с тем он не должен давать узкие обобщения и свои 

определения (например, «морфема» или «лексико-семантический вариант»), доступные 

лингвистически грамотной аудитории, а также не должен представлять собой лишь 

суммарное повторение правил, усвоенных в практическом курсе второго иностранного 

языка.  

В результате изучения теоретического курса второго иностранного языка студенты 

должны знать: 

1) основные этапы развития изучаемого второго иностранного языка; формы 

существования изучаемого современного второго иностранного языка; 

2) фонетическую систему, специфику интонации и ритмики изучаемого второго 

иностранного языка; 

3) особенности грамматического строя изучаемого второго иностранного языка (в 

сопоставительном плане с родным и первым иностранным языком); 

4) развитие словарного состава изучаемого современного изучаемого второго 

иностранного языка;  

5) словообразовательную систему второго иностранного языка; социально-

профессиональную дифференциацию словарного состава; 

6) национально-специфические особенности словарного состава; 

7) особенности стилей: художественной литературы, публицистики, газеты, стиль 

повседневного общения; 

8) типы арабских словарей, особенности подачи материала в арабских словарях. 

Уметь: 

-применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и 

педагогической деятельности; 

-делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового материала; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Основы теории второго иностранного языка (арабский язык)» 

входит в состав вариативной части обязательных дисциплин учебного плана  подготовки 

студентов по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (профиль «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур»). 

Предлагаемый курс связан с большим количеством сопредельных дисциплин, в 

частности, с историей арабского языка, практическим курсом арабского языка, 

теоретической грамматикой, теоретической фонетикой, стилистикой, лексикологией страны 

второго изучаемого языка. 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 62 24 

из них: лекции 20 12 

практические занятия   

лабораторные занятия 34 12 

                Рубежный контроль 8 4 

Самостоятельная работа 82 116 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ОПК-1) 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2) 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(ОПК-10) 

способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-27) 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ Раздел Содержание 
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п/п программы (курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. История арабского языка 

1.1. Место 

арабского языка 

в общей 

классификации 

языков.  

Предмет «История языка». 

Краткий исторический экскурс. 

Краткая периодизация. 

Место изучаемого второго иностранного языка в общей 

классификации языков.  

Связи изучаемого второго иностранного языка с родным и 

первым иностранным языком: степень их расхождения и 

соответствия. 

Краткий очерк периодизации истории изучаемого второго 

иностранного языка. 

 становление национального языка в странах изучаемого 

второго иностранного языка;  

1.2. Основные 

особенности и 

закономерности 

развития 

арабского языка 

Устойчивые словосочетания в современном арабском 

литературном языке 

О расширении сферы аналитичности в современных арабских 

диалектах (на материале египетского, сирийского и иракского 

диалектов) 

О заимствованных значениях в современной арабской 

терминологии 

О диалектизмах и европеизмах в языке Махмуда Теймура 

Языковая политика и проблемы арабизации 

Конституция арабских стран о статусе арабского языка и других 

языков 

Арабизация и развитие средней и высшей школ 

Арабская лингвистическая традиция и нормирование 

Формирование имен в иракском диалекте арабского языка 

 

  

 

1.3.  «Семитские 

языки» и 

«семито-

хамитские 

языки». 

Основные тенденции развития изучаемого второго иностранного 

языка 

 

1.4. Классический 

арабский язык 

основные особенности национальных вариантов изучаемого 

второго иностранного языка. 

Арабские диалекты  

Южно-арабский язык  

Некоторые признаки падежей и состояний. 

 О происхождении системы глагольных основ.  

Арабский язык в Дагестане.   

   Арабский язык в средствах массовой информации.  

Языковая политика в условиях многоязычия. 

Академии арабского языка. 

Трудности проведения арабизации в странах Магриба. 
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2 Модуль 2. Фонетика арабского языка 

 

2.1. Общая   

артикуляторно – 

акустическая 

классификация 

звуков в АЛЯ 

Введение в теоретическую фонетику. Предмет фонетики. 

Задачи Фонетический строй арабского языка.  Артикуляторный 

аспект. Акустический аспект 

Норма и вариативность произносительной нормы 

современного изучаемого второго иностранного языка.  

Реализация фонетической системы (основные моменты 

нормативного, фоно-стилистического и коммуникативного 

аспектов). 

 

2.2. Классификация и 

характеристика 

арабских гласных 

и согласных 

звуков. 

 

Артикуляционная база АЛЯ. Функционирование звуков речи. 

Определение фонемы. Фонетическая о фонематическая 

транскрипция. 

Консонантизм и вокализм в арабском языке. 

 Общая классификация согласных. 

 классификация гласных. Особенности вокализма АЛЯ.  

Сопоставительный анализ вокализма АЛЯ и русского языка. 

Фонетические изменения и процессы.  

Слог и слоговая структура.  

Определение ударения. Словесное ударение. Место ударения в 

слове. 

2.3. Интонация и 

интонационные 

модели 

Определение интонации. 

 Функции интонации.  

Интонация варабистике.  

Интонация вопроса.  

Интонация сложных предложений.. 

 

2.4. Диалекты 

арабского языка. 

Условия функционирования арабского языка.  

Фонетические особенности диалектов. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным времени, 

условия, причины и с определительным придаточным и их 

интонация 

Характеристика вокализма в АЛЯ  

Компоненты интонационной структуры 

 

2. Модуль 3. Морфология и синтаксис арабского языка 

3.1. Основные 

направления в 

исследовании 

грамматики 

арабского языка 

Структуры  слова. Основа и слово. Основные морфологические 

типы слов 

Части речи (классы и разряды слов) и их грамматические 

категории 

Принципы классификации 

Принципы традиционной арабской грамматической школы. 

Грамматика арабского языка с т. з. европейского языкознания. 

Изучение теоретического наследия арабского литературного 

языка (АЛЯ) в Европе и в России.  

 Возникновение и развитие арабской грамматики.  

Грамматические школы.  

Деление грамматики. 

3.2. Морфемы Алломорфы и свободные варианты морфем. Типы и виды морфем. 
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арабского языка. Типы аффиксов: префиксы, инфиксы, суффиксы и конфиксы. 

Фонетический состав морфем.  

Агглютинативный и фузионный способ соединения морфем. 

Типы морфонологических процессов. 

 Части речи и их грамматические категории. Принципы 

классификации.  

Общая характеристика частей речи в арабском языке. 

Классификация имен. 

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Глагол 

Наречие  

Промежуточные разряды глаголов 

3.3. Синтаксический  

строй 

Типы синтаксических связей и  словосочетаний 

 Типология порядков слов и типы  предложений Синтаксис с 

точки зрения стилистики.  

Стилистические особенности порядка слов.  

Особенности грамматического строя изучаемого второго 

иностранного языка.  

Многозначность грамматических форм. 

Морфология с точки зрения стилистики.  

Артикль. 

 Система времен. 

 Активный и страдательный залог.  

Особенности системы наклонений 

3.4. Сложное 

предложение 

 Сложноподчиненное предложение  

Сложносочиненное предложение  

Типы синтаксических связей и  словосочетаний.  

Типология порядков слов и типы  предложений.  

Сложное предложение.  

Сложносочиненное предложение. 

Служебные слова 

Предлоги в арабском языке. 

Союзы в арабском языке. 

 

2 Модуль 4. Стилистика арабского языка 

4.1. Функциональные 

стили арабского 

языка 

Определение функционального стиля.  

Функциональная стилистика и её задачи.  

Функциональные стили как наиболее общая стилевая 

дифференциация языка-речи, вызванная использованием языка в 

разных сферах производственной деятельности и с разными 

социально-коммуникативными целями. 

Классификация функциональных стилей. 

Функциональные и структурно-языковые признаки стилей. 

Межстилевые и функционально-стилевые средства в пределах 

функционального стиля.  

Наличие-отсутствие тех или иных языковых средств как 

показатель конкретного стиля. 

Стилеопределяющие и стилевые черты.  
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4.2. Научный стиль Условия и формы речевой реализации: научная и 

производственная сфера использования; преимущественно 

письменная форма речи в виде монолога; неконтактный и 

массовый способ общения; официальный характер отношений; 

незначительное проявление индивидуальности автора. 

Подстили научной речи: собственно-научный, учебно-научный, 

научно-популярный. Жанры: монография, статья в журнале, 

учебное пособие, лекция, доклад и д. 

Языковые признаки научного стиля: 

фонетический (обычно «высокий» стиль произношения и полный 

тип произнесения звуков, преимущественно повествовательная 

интонация, размеренный темп речи); 

морфологические (повышенный удельный вес имен и сниженный 

вес глагола;  

синтаксические (грамматическая полнота как отражение 

содержательной полноты и логичности в изложении мыслей: 

высокая частотность осложненных предложений  

Современные тенденции в развитии научного стиля арабского 

языка, связанные с научно-техническим прогрессом. 

официально-деловой стиль  

газетно-публицистический стиль, 

стиль повседневного общения. 

4.3. Лексикология Арабская лексикология и предмет её исследования 

Теоретические проблемы арабского слова как лексической 

системы 

Формирование современного арабского литературного словаря 

Словообразование 

Словари: помощь переводчику. Типы словарей 

4.4. Заимствование 

 

Арабские заимствования в дагестанских языках. 

Лексико-семантические изучения арабизмов в дагестанских 

языках. 

Фонетическое освоение арабизмов в дагестанских языках. 

Морфологическое освоение арабизмов в дагестанских языках. 

Проблемы происхождения и классификация арабизмов в 

дагестанских языках. 

Словообразование в арабских и дагестанских языках в 

сопоставительном плане. 

Арабская терминология в дагестанских языках. 

Полисемия в арабских и в дагестанских языках в 

сопоставительном плане.  

Омонимия в арабских и в дагестанских языках в 

сопоставительном плане. 

Синонимия в арабских и в дагестанских языках. 

Терминология 

Полисемия и омонимия 

Синонимия 

Арабская лексикография 

Особенности подачи материала в словарях. 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. История арабского языка 

1.1. Место арабского языка в общей 

классификации языков. 

2  2 1   4 7 ОПК-2, ОПК-

3 

1.2. Основные особенности и 

закономерности развития арабского 

языка 

2 2 2 1   6 7 ОПК-2, ОПК-

3 

1.3. «Семитские языки» и «семито-

хамитские языки». 

  4 1   4 7 ОПК-2, ОПК-

3 

1.4. Классический арабский язык 2  2 1   4 8 ОПК-2, ОПК-

3 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Фонетика арабского языка 

2.1. Общая  артикуляторно – акустическая 

классификация звуков в АЛЯ 

2 2 2 1   4 7 ОПК-2, ОПК-

3 

2.2. Классификация и характеристика 

арабских гласных и согласных звуков. 

2  2 1   4 7 ОПК-2, ОПК-

3 

2.3. Интонация и интонационные модели  2 2 1   6 7 ОПК-2, ОПК-

3 

2.4. Диалекты арабского языка.   2    4 7 ОПК-2, ОПК-

3 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Морфология и синтаксис арабского языка 

3.1. Основные направления в 

исследовании грамматики арабского 

языка 

2  2    4 7 ОПК-2, ОПК-

3 

3.2. Морфемы арабского языка. 2 2 2 1   6 8 ОПК-2, ОПК-

3 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

3.3. Синтаксический  строй 2  2 1   6 8 ОПК-2, ОПК-

3 

3.4. Сложное предложение  2 2 1   6 8 ОПК-2, ОПК-

3 

 Промежуточный контроль     2     

4 Модуль 4. Стилистика арабского языка 

4.1. Функциональные стили арабского 

языка 

2  2 2   6 8 ОПК-2, ОПК-

3 

4.2. Научный стиль 2  2    6 8 ОПК-2, ОПК-

3 

4.3. Лексикология   2    6 8 ОПК-2, ОПК-

3 

4.4. Заимствование  2 2 1   6 8 ОПК-2, ОПК-

3 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация      4    

 ИТОГО 20 12 34 12 8 4 82 120  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методически

е материалы 

1. Модуль 1. История арабского языка 

1.1. Место арабского 

языка в общей 

классификации 

Семинар № 1. Место 

изучаемого второго 

иностранного языка в 

Краткий исторический экскурс. 

Краткая периодизация. 

Место изучаемого второго иностранного языка в общей 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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языков. общей классификации 

языков.  

 

классификации языков.  

 

1.2. Основные 

особенности и 

закономерности 

развития 

арабского языка 

Семинар № 2. Арабская 

лингвистическая 

традиция и 

нормирование 

 

Устойчивые словосочетания в современном арабском литературном 

языке 

О расширении сферы аналитичности в современных арабских 

диалектах (на материале египетского, сирийского и иракского 

диалектов) 

О заимствованных значениях в современной арабской терминологии 

О диалектизмах и европеизмах в языке Махмуда Теймура 

Языковая политика и проблемы арабизации 

Конституция арабских стран о статусе арабского языка и других 

языков 

Арабизация и развитие средней и высшей школ 

Арабская лингвистическая традиция и нормирование 

Формирование имен в иракском диалекте арабского языка 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. «Семитские 

языки» и «семито-

хамитские языки». 

Семинар № 3. Языковая 

политика в условиях 

многоязычия. 

 

Основные тенденции развития изучаемого второго иностранного 

языка 

Языковая политика в условиях многоязычия. 

Трудности проведения арабизации в странах Магриба. 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.4. Классический 

арабский язык 

Семинар № 4. Арабские 

диалекты  

 

основные особенности национальных вариантов изучаемого 

второго иностранного языка. 

Арабские диалекты  

Южно-арабский язык  

Некоторые признаки падежей и состояний. 

 О происхождении системы глагольных основ.  

Арабский язык в Дагестане.   

   Арабский язык в средствах массовой информации.  

Академии арабского языка. 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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2 Модуль 2. Фонетика арабского языка 

2.1. Общая   

артикуляторно – 

акустическая 

классификация 

звуков в АЛЯ 

Семинар № 5. 

Фонетический строй 

арабского языка.   

Введение в теоретическую фонетику. Предмет фонетики. Задачи 

Фонетический строй арабского языка.  Артикуляторный аспект. 

Акустический аспект 

Норма и вариативность произносительной нормы современного 

изучаемого второго иностранного языка.  

Реализация фонетической системы (основные моменты 

нормативного, фоно-стилистического и коммуникативного 

аспектов). 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. Классификация и 

характеристика 

арабских гласных 

и согласных 

звуков. 

 

Семинар № 6. 

Консонантизм и 

вокализм в арабском 

языке 

Артикуляционная база АЛЯ. Функционирование звуков речи. 

Определение фонемы. Фонетическая о фонематическая 

транскрипция. 

Консонантизм и вокализм в арабском языке. 

 Общая классификация согласных. 

 классификация гласных. Особенности вокализма АЛЯ.  

Сопоставительный анализ вокализма АЛЯ и русского языка. 

Фонетические изменения и процессы.  

Слог и слоговая структура.  

Определение ударения. Словесное ударение. Место ударения в 

слове. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.3. Интонация и 

интонационные 

модели 

Семинар № 7. Функции 

интонации. 

Определение интонации. 

 Функции интонации.  

Интонация варабистике.  

Интонация вопроса.  

Интонация сложных предложений.. 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.4. Диалекты 

арабского 

языка.экономике. 

Семинар № 8. 

Фонетические 

особенности диалектов. 

 

Условия функционирования арабского языка.  

Фонетические особенности диалектов. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным времени, условия, 

причины и с определительным придаточным и их интонация 

Характеристика вокализма в АЛЯ  

Компоненты интонационной структуры 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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3 Модуль 3. Морфология и синтаксис арабского языка 

3.1. Основные 

направления в 

исследовании 

грамматики 

арабского языка 

Семинар № 9. Принципы 

классификации 

 

Структуры  слова. Основа и слово. Основные морфологические 

типы слов 

Части речи (классы и разряды слов) и их грамматические категории 

Принципы классификации 

Принципы традиционной арабской грамматической школы. 

Грамматика арабского языка с т. з. европейского языкознания. 

Изучение теоретического наследия арабского литературного языка 

(АЛЯ) в Европе и в России.  

 Возникновение и развитие арабской грамматики.  

Грамматические школы.  

Деление грамматики. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.2. Морфемы 

арабского языка. 

Семинар № 10. 

Фонетический состав 

морфем 

Алломорфы и свободные варианты морфем. Типы и виды морфем. 

Типы аффиксов: префиксы, инфиксы, суффиксы и конфиксы. 

Фонетический состав морфем.  

Агглютинативный и фузионный способ соединения морфем. Типы 

морфонологических процессов. 

 Части речи и их грамматические категории. Принципы 

классификации.  

Общая характеристика частей речи в арабском языке. Классификация 

имен. 

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Глагол 

Наречие  

Промежуточные разряды глаголов 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.3. Синтаксический  

строй 

Семинар № 11. 

Синтаксис с точки 

зрения стилистики.  

Типы синтаксических связей и  словосочетаний 

 Типология порядков слов и типы  предложений  

Стилистические особенности порядка слов.  

Особенности грамматического строя изучаемого второго 

иностранного языка.  

Многозначность грамматических форм. 

Морфология с точки зрения стилистики.  

Артикль. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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 Система времен. 

 Активный и страдательный залог.  

Особенности системы наклонений 

3.4. Сложное 

предложение 

Семинар № 12. Типы 

синтаксических связей и  

словосочетаний.  

 

Сложноподчиненное предложение  

Сложносочиненное предложение  

Типы синтаксических связей и  словосочетаний.  

Типология порядков слов и типы  предложений.  

Сложное предложение.  

Сложносочиненное предложение. 

Служебные слова 

Предлоги в арабском языке. 

Союзы в арабском языке.  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

4 Модуль 4. Стилистика арабского языка 

4.1. Функциональные 

стили арабского 

языка 

Семинар № 13. 

Классификация 

функциональных стилей 

Определение функционального стиля.  

Функциональная стилистика и её задачи.  

Функциональные стили как наиболее общая стилевая 

дифференциация языка-речи, вызванная использованием языка в 

разных сферах производственной деятельности и с разными 

социально-коммуникативными целями. 

Классификация функциональных стилей. 

Функциональные и структурно-языковые признаки стилей. 

Межстилевые и функционально-стилевые средства в пределах 

функционального стиля.  

Наличие-отсутствие тех или иных языковых средств как показатель 

конкретного стиля. 

Стилеопределяющие и стилевые черты.  

 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

4.2. Научный стиль Семинар № 14. 

Языковые признаки 

научного стиля: 

Условия и формы речевой реализации: научная и производственная 

сфера использования; преимущественно письменная форма речи в 

виде монолога; неконтактный и массовый способ общения; 

официальный характер отношений; незначительное проявление 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 
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 индивидуальности автора. 

Подстили научной речи: собственно-научный, учебно-научный, 

научно-популярный. Жанры: монография, статья в журнале, учебное 

пособие, лекция, доклад и д. 

Языковые признаки научного стиля: 

фонетический (обычно «высокий» стиль произношения и полный 

тип произнесения звуков, преимущественно повествовательная 

интонация, размеренный темп речи); 

морфологические (повышенный удельный вес имен и сниженный вес 

глагола;  

синтаксические (грамматическая полнота как отражение 

содержательной полноты и логичности в изложении мыслей: 

высокая частотность осложненных предложений  

Современные тенденции в развитии научного стиля арабского языка, 

связанные с научно-техническим прогрессом. 

официально-деловой стиль  

газетно-публицистический стиль, 

 

4.3. Лексикология Семинар № 15. 

Теоретические проблемы 

арабского слова как 

лексической системы 

 

Арабская лексикология и предмет её исследования 

Теоретические проблемы арабского слова как лексической системы 

Формирование современного арабского литературного словаря 

Словообразование 

Словари: помощь переводчику. Типы словарей. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 10 

4.4. Заимствование 

 

Семинар № 16. Арабские 

заимствования в 

дагестанских языках. 

 

Лексико-семантические изучения арабизмов в дагестанских языках. 

Фонетическое освоение арабизмов в дагестанских языках. 

Морфологическое освоение арабизмов в дагестанских языках. 

Проблемы происхождения и классификация арабизмов в 

дагестанских языках. 

Словообразование в арабских и дагестанских языках в 

сопоставительном плане. 

Арабская терминология в дагестанских языках. 

Полисемия в арабских и в дагестанских языках в сопоставительном 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 10 
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плане.  

Омонимия в арабских и в дагестанских языках в сопоставительном 

плане. 

Синонимия в арабских и в дагестанских языках. 

Терминология 

Полисемия и омонимия 

Синонимия 

Арабская лексикография 

Особенности подачи материала в словарях.ия 

 

 

 

 



 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы 

и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических и 

семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Роль арабского языка в Дагестане. 

2. Заимствованная арабские лексические единицы в дагестанских языках. 

3. Система звуков в семитских языках. 

4. Арабский халифат. 

5. Египет и его достопримечательности. 

6. Проблемы частной теории перевода арабского языка. 

7. Особенности перевода общественно-политической лексики арабского языка. 

8. Жанр коммерческих деловых бумаг и их языковая специфика. 

9. Стилистика арабского языка. 

10. Арабская лексикология и лексикография.       

11. Неправильные глаголы в арабском языке. 

12. Некоторые грамматические особенности арабского языка в сопоставлении с 

английским, русским и родными языками. 

13. Имена собственные арабского происхождения в дагестанских языках. 

14. Коран – священная книга мусульман. 

15. Арабская литература и поэзия. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1.Возникноверие и становление арабского языка. 

2.В каких письменных памятниках засвидетельствованы семитские языки?  

3. Распространение семитских языков.  
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4. Какие арабские племена, населявших Аравийский полуостров вы знаете?  

5. Арабы, какого племени считаются коренными?                              

 6. Кто такие бедуины, и где они проживали?  

7. Какие языки существовали на раннем этапе развития арабов?  

8. Какое письмо впоследствии стал арабским национальным?  

9. На какие группы делятся арабские согласные по способу и месту образования?  

10. Какие согласные считаются эмфатическими в арабском языке?  

11. Какие согласные считаются гортанными в арабском языке?  

12.Сколько гласных звуков в арабском языке?  

13.Что понимается под основой слова в арабском языке?  

14. Какие бывают основы?  

15. На какие классы делятся все слова в арабском языке?  

16. Какие бывают глаголы в арабском языке? Дайте их классификацию.  

17. Что такое субстантивация?  

18. Каковы функции служебных слов в предложении в арабском языке?  

19. Что такое падежная флексия?  

20. Что представляет собой изафет в АЛЯ? 

21. Что является основой построения именного предложения?  

22. Глагольное предложение в арабском языке.  

23. Сложное предложение в арабском языке.  

24. Прямая и косвенная речь в арабском языке.  

25.Функциональные стили в арабском языке и их особеннос ти. 

26. Типы словарей в арабском языке.  

27. Какие особенности подачи материала в  словарях арабского языка?  

28. Какие толковые словари в арабском языке вы знаете?  

29. Кто автор словаря «Китаб ал -Айн»?  

30. Какой словарь считается эпохой арабской лексикографии, и кто его автор?  

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. История арабского языка 

1.1. Место арабского 

языка в общей 

классификации 

языков. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Основные 

особенности и 

закономерности 

развития 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

арабского языка 3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.3. «Семитские 

языки» и «семито-

хамитские 

языки». 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.4. Классический 

арабский язык 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Фонетика арабского языка 

2.1. Общая   

артикуляторно – 

акустическая 

классификация 

звуков в АЛЯ 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.2. Классификация и 

характеристика 

арабских гласных 

и согласных 

звуков. 

 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 18-20. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.3. Интонация и 

интонационные 

модели 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 21-26. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.4. Диалекты 

арабского языка. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 3. Морфология и синтаксис арабского языка 

3.1. Основные 

направления в 

исследовании 

грамматики 

арабского языка 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 31-37. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

3.2. Морфемы 

арабского языка. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18-19) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 31-40. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

3.3. Синтаксический  

строй 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 20) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 41-48. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 11 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

3.4. Сложное 

предложение 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21-24) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 49-52. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 12 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

4 Модуль 4. Стилистика арабского языка 

4.1. Функциональные 

стили арабского 

языка 

4 1. Самостоятельно изучить 

вопросы 53-59. 

2. Подготовить сообщения к 

семинару № 13 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

4.2. Научный стиль 4 2. Самостоятельно изучить 

вопросы 60-62. 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

Устный ответ 

на 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 14 

практическо

м занятии 

Сообщение 

4.3. Лексикология 4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 28-29) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 63-70. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 15 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9, 10 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

4.4. Заимствование 

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 30-32) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 71-84. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 16 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9, 10 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

 

 

 

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

• объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

• продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

• понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

• познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

• мотивировать студента на 

достижение цели 

• сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

• намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

• ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения самостоятельной 

работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

• давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
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-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 

поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 
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регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, 

иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 

подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров 

(Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 

основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать 

от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Тест 

Выберите правильный вариант 

Модуль 1 

1. Арабский язык относится 

а) романо-германским языкам; 

б) семито-хамитским языкам; 

в) хамитским языкам. 

 

2. Родоначальником современной арабской письменности является  

а) набатейское письмо; 

б) сабейское письмо; 

в) химьяритское письмо. 

3. В арабском языке 

а) три гласных букв; 

б) пять гласных букв; 

в) шесть гласных звуков. 

4. Фрикативным согласным является 
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         а) ع 

б) ط 

в)  س 

5. Гортанным согласным является 

         а)  ء 

         б) ض     

         в) غ 

 

6. Эмфатическим согласным является 

         а)  ق 

         б) ظ     

         в)  ذ 

7. Под основой слова понимается слова 

         а) которые остаются после вычета всех словообразующих аффиксов;  

         б) которые остаются после вычета артикля; 

в) которые остаются после вычета артикля и танвинного окончания. 

 

8. Традиционно в арабском языке выделяется 

        а) две группы слов; 

        б) три группы слов; 

        в) четыре группы слов. 

9. В арабском языке преобладают 

        а) двухсогласные глаголы; 

        б) трехсогласные глаголы; 

        в) четырехсогласные глаголы. 

10. Неправильным глаголом является 

а) مشى 

б) درس    

в) جلس 

 

11. Слово   ن  прилагательное أْحسَ

а) в положительной степени сравнения; 

б) в сравнительной степени сравнения; 

в) в превосходной степени сравнения. 

 

12. Двухпадежным словом является 

         а) درس 

         б) مدارس    

         в) كتاب 

13. Идафа – это 

         а) согласованное определение; 

         б) несогласованное определение в Им. падеже;  

         в) несогласованное определение. 

14. Основой построения именного предложения является 

          а) согласованность подлежащего и сказуемого;  

          б) разобщенность подлежащего и сказуемого в состоянии;  

          в) разобщенность подлежащего и сказуемого в роде.  

15. Арабско-русский словарь под редакции Х.К.Баранова содержит 

         а) 42000 слов; 

         б) 45000 слов; 

         в) 52000 слов. 

16. Автор словаря «Китаб ал-Айн – كتاب العين 
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а) ибн Дурайда;                     

б) ал-Джавхари;  

в) ал-Фарахиди. 

17.  Этот словарь – эпоха в арабской лексикографии 

        а) ас-Сиха:х; 

        б) ал-Мунджид; 

        в) ал-Джамгара фи ал-луга. 

18. Впервые полный алфавитный принцип использовал  

        а) ал-Джавхари; 

       б) ибн Дурайда;  

       в) аз-Замахшари. 

19. Словари, в которых по алфавиту расположены не корни,  а слова – это: 

       а) египетский и Саудовской вариант;               

       б) алжирский и тунисский вариант; 

       в) иракский и сирийский вариант. 

 :это – الجملة اإلسمية .20

      а) глагольное предложение; 

      б) придаточное предложение; 

      в) именное предложение. 

 

Модуль 2 

1. Фонетика изучает: 

а) синтаксический строй языка; 

б) звуковую сторону языка; 

в) морфологический строй языка. 

2. Источник формирования голоса – это; 

а) мягкое нёбо; 

б) гортань;  

в) твердое нёбо. 

3. В арабском языке: 

а) три гласных букв; 

б) пять гласных букв; 

в) шесть гласных звуков. 

4. Фрикативными согласными по способу  образования являются:  

а) ع 

б) ط 

в) س 

5. Гортанным согласным является: 

а) ء 

б) ض 

в) غ 

6. Эмфатическим согласным является: 
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а) ق 

б) ظ     

в) ذ 

7. Фонема – это: 

а) единица звукового строя языка; 

б) отрезок речи между паузами;  

в) единство взаимосвязанных компонентов – мелодики, темпа речи. 

8. Интонация в общем вопросе: 

а) понижающуюся к концу предложения;  

б) повышающуюся к концу предложения; 

в) в начале повышающуюся и  понижающуюся к концу предложения. 

9. Просодия – это: 

а) ударение; 

б) долгота гласных фонем; 

в) краткость гласных фонем. 

10. Артикуляционные свойства согласных – это: 

а) обязательное наличие мелодии в речевом тракте;  

б)обязательное наличие преграды в речевом тракте;  

в)обязательное отсутствие преграды в речевом тракте; 

11. Артикуляционные свойства гласных – это: 

а) обязательное наличие преграды в речевом тракте;  

б) обязательное наличие шума в речевом тракте;  

в) обязательное наличие голоса в речевом тракте;  

12. Арабские диалекты разделяются на: 

а) 3 группы; 

б) 4 группы;    

в) 6 групп. 

13. Обособившееся наречие арабского языка, получившее самостоятельную 

письменную обработку: 

а) египетский диалект; 

б) диалекты Аравийского полуострова; 

в) мальтийский диалект. 

14. В египетском диалекте звук [ق]употребляют в речи -  

а) как[ء]; 

б) как[ك]; 
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в) как[خ]. 

15. Лабиальные согласные – это: 

а) س ش ث ت 

б) ق   ك   ي ر    

в) ف  ب  م  و 

16. дентальные согласные – это: 

а) ا  ة  ك  ط 

б)  ز ص س ش 

в) ه ع  غ د 

17. переход [дж] > [г] наблюдается: 

а) в иракском диалекте; 

б) в египетском диалекте; 

в) в магрибском диалекте. 

18. палатализация с аффрикатизацией [к] > [x]отмечены в диалектах: 

а) Аравийского полуострова;       

б) Туниса; 

в) Ирака. 

19. «Неустойчивые» корневые согласные – это: 

а) و   ي ء 

б)  ط  ظ  ض 

в)   ل    م   ن  

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Автор издания Название Место, год 

издания 

Кол-во 

1. Белкин В.М. Арабская лексикология М.,1975 1 

2. Боднар С.Н. Арабский язык. Жанр коммерческих 

деловых бумаг и их языковая 

специфика 

М.,2002 1 

3. Белова А.Г. Очерки по истории арабского языка М., 1999 1 

4. Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение 

семитских языков 

М., 1998 1 

5. Гранде Б.М. Практическая грамматика 

арабского языка в сравнительно-

историческом освещении 

М.,1998 1 

11.2.Обеспеченность учебно-методической литературой. 

№ 

п/п 

Автор издания Название Место, год 

издания 

Кол-

во 

1. Ирмияева Т.Ю. От Халифата до блистательной порты «Урал LTD», 

2000  

1 

2. Спиркин А.Л. Арабский язык. Стилистика M., 2003 1 
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3. Томахин Т.Д. Фоновые знания как основной 

предмет лингвострановедения. ИЯШ. 

М., 1996 1 

4. Финкельберг Н.Д. Курс теории перевода М., 2004 1 

5. Шагаль В.Э. Языковой аспект национальных 

процессов в арабских странах 

М., 1987 1 

6. Шагаль В.Э. Арабские страны: язык и общество М., 1998 1 

7. Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания. 

Межкультурная коммуникация и 

арабский язык 

М., 2001 1 

8. Ярцева В.Н. Лингвистический 

энциклопедический словарь 

М., 1990 1 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

8.3.Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный 

ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

4. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». Учебные и методические материалы по информационным технологиям с 

открытым доступом. 

5. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования и науки 

(ЭКБСОН) 

6. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

7. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

8. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

9. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, научный, 

консультативный сайт по проблемам искусства. 

10. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 

МЕНЕДЖМЕНТ  

11. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании"  

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

13. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

14. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и ГосНИИ Информационных 

технологий и телекоммуникаций.   

15. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

16. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и базам данных по 

педагогике. 

17. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

18. http://www.allmath.ru   –  математический портал 

19. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

20. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека 

21. www.edu-pglu.ru 

22. www.arabic-language.ru 

23. www.bbc.ar.com 

24. www.al-jazeera.com 

25. www.arabia.com 

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента 

к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 



34 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 

инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
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вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 

15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 

выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
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образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, 

но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков 

ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока 

не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и 

учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.
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мест
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Всего Лек-

ции 

Практиче-

ские (лабо-
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Промежу-
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Самостоя-

тельная ра-

бота студен-
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого иностран-

ного языка (английский язык)» предназначена для студентов 3,4  курса гуманитарного факуль-

тета ДГИ. Программа дисциплины имеет своей целью дальнейшее формирование у студентов 

навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельной формах в со-

ответствии со стереотипами мышления и поведения в культуре изучаемого языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка 

(английский язык)» относится к дисциплинам Вариативной части, Обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский язык)» строится с опорой на знания, полученные студентами в процессе изучения 

дисциплины «Практический курс первого иностранного языка (английский язык) (2-3 курсы)» 

и других. 

Здесь необходимо понимание закономерностей развития языка как явления обществен-

ного, связанного с развитием общества и историей народа – носителя данного языка, а также 

феномена, необходимого для общения, коммуникации. Поэтому важной задачей курса явля-

ется овладение студентами знаниями фонетического компонента культуры речевого общения 

на основе сформированных фонетических навыков и знаний о фонетической системе языка, 

полученных при изучении «Практического курса первого иностранного языка» и в период 

первого, третьего и четвертого года обучения настоящей дисциплине. Другая не менее важная 

задача состоит в дальнейшем формировании грамматических навыков с целью овладения зна-

ниями грамматического компонента культуры речевого общения на основе полученных зна-

ний о грамматическом строе изучаемого языка. Дисциплина нацелена на совершенствование 

и дальнейшее развитие обучения всем видам речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению, письму) на основе программной тематики 4 курса в системе комплексной организа-

ции учебного материала во взаимодействии с другими учебными дисциплинами курса по пер-

вому и второму иностранным языкам с целью формирования общей, лингвистической, праг-

матической и межкультурной компетенции, способствующих овладению студентами профес-

сиональных навыков; а так же стимулирование интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучаемого, развитие индивидуальных психологических особенностей, развитие у 

учащихся способностей к социальному взаимодействию, формирование умения постоянного 

самосовершенствования. 

 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 288 288 

Трудоемкость, з.е. 8 8 
Контактная работа, всего 144 24 

из них: лекции 0 0 

практические занятия 196 30 

лабораторные занятия   



 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

промежуточный контроль 22  

Самостоятельная работа 144 255 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация 
8 Экзамен 

6 Зачет 
10 Экзамен (9 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК):  

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерно-

стей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидно-

стей (ОПК-3); 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (ОПК-

5); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста  (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать 

- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого 

языка как системы и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании обучаемого; 

- языковые характеристики видов дискурса: устный и письменный дискурс, подготов-

ленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь (основные речевые 

формы высказывания: повествование, описание, монолог, диалог); 

- страноведческие реалии, национальные традиции, обычаи, принятые образы общения, 

формулы вежливости. 

 

б) уметь 

- применять орфоэпические, орфографические, лексические, грамматические и стили-

стические нормы изучаемого языка в коммуникативной и профессиональной деятельности; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые сред-

ства с целью выделения релевантной информации; 

- принимать во внимание и учитывать в коммуникативной и профессиональной дея-

тельности страноведческие реалии, национальные традиции, обычаи, принятые образы обще-

ния, формулы вежливости; 



 

 

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов; 

- работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, систе-

мами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа; 

 

в) владеть 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетиче-

ских, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функ-

ционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей в ком-

муникативной и профессиональной деятельности; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликт-

ных ситуациях; 

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказы-

вания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, 

цели и условия взаимодействия). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Практика межкультурного общения 

1.1. 
Приветствие. Лич-

ная информация. 

Алфавит. Английское произношение. Гласные и согласные звуки. Тран-

скрипция. Правила чтения. Некоторые особенности английской фоне-

тики.  

1.2. 
Семья и предметы 

быта. 

Согласные [k], [g], [d], [n], [s], [z], [θ], [∂], [p], [b], [m]; гласные [ı], [e], 

палатализация, словесное ударение. 

1.3 

Повседневные за-

нятия. Личные 

предпочтения. 

Согласные [l], [f],], [v], [j], гласные [ә], [i:], [a:],   [o], [u:], [υ], [ә:], [әυ], 

интонация. Фразовое ударение в вопросительных предложениях и крат-

ких ответах. 

 

1.4 
Строения. Моя 

квартира (дом). 

Согласные [h], [ʃ], [ʒ], [w], [ŋ], [r], [t], [d], гласные [o:], [æ], [ei], [ai], [Λ], 

[au]. 

1.5 
Передвижения в 

пространстве. 

Интонация в предложении. Специальные вопросы, обращение. 

1.6 
Ориентировка во 

времени. 

Ударение в составных прилагательных. Служебные слова в связной речи, 

интонация предложения, интонация вводной синтагмы в конце предло-

жения. 

1.7 
Внешность и ха-

рактер: 

описание различных людей; личные качества; понятие красоты; общение 

и внешность; язык жестов 

2 Модуль 2. Язык средств массовой информации 
2.1. Семантическая 

структура слова. 

Основные спо-

собы словообразо-

вания. 

Аффиксальное словообразование 

Конверсия. 

Усеченные слова и аббревиация. 

Образный перенос значений слова (метафора, метонимия). 

Изменение значений слова по объему (сужение и расширение значений). 



 

 

Изменение значе-

ния слов 

2.2 Парадигматиче-

ские, синтагмати-

ческие и дерива-

ционные отноше-

ния 

Синонимия и антонимия. 

Основные закономерности лексической сочетаемости изучаемого сло-

варя. 

2.3 Информирующая 

(логическая) речь 

Воздействующая 

речь Официаль-

ная речь 

Выражение логических отношений с помощью интонации. 

Подвиды этих отношений: перечисление, противопоставление, разъяс-

нение, причинно-следственные отношения, присоединение, заключение 

Функция воздействующей речи. 

Эмоциональная окрашенность воздействующей речи. 

Фонетические средства воздействующей речи. 

Выражение социальной дистанции между участниками общения. 

Фонетические средства официальной речи. 

2.4 Фонетические 

особенности гово-

рения. Стили про-

изношения. Сред-

ства выражения 

действия, субъект 

которого очеви-

ден или неизве-

стен 

Мелодический диапазон и вариативность темпа речи. 

Длительность пауз, вариативность громкости. 

Речь в условиях  иностранственной разобщенности и группового обще-

ния. 

Нейтральный стиль. 

Полный стиль. 

Неполный стиль. 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

 Модуль 3. Чтение художественной литературы 
3.1. Средства выраже-

ния действия, 

субъект которого 

очевиден или не-

известен 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 

3.2. Средства побуж-

дения в процессе 

коммуникации 

Повелительное наклонение. 

Конструкция с гл. “let”. 

Модальныеглаголы (must,to be, will). 

3.3 Средства выраже-

ния проблематич-

ных действий и 

действий, проти-

воречащих реаль-

ности 

Формы сослагательного наклонения типа  be/speak, сочетание модаль-

ного глагола с простым инфинитивом. 

Формы сослагательного наклонения типа spok/hadspoken, сочетание мо-

дального глагола с перфектным инфинитивом. 

Средства выражения действий, одновременных с действием, обозначен-

ным личной формой глагола. 

Средства выражения действий, предшествующих действию, обозначен-

ному личной формой глагола. 

Средства выражения действий, следующих за действием, обозначенным 

личной формой глагола. 

3.4 Средства выраже-

ния модальных 

значений в про-

цессе коммуника-

ции 

Инфинитив, герундий, причастие I и II. 

Objective infinitive construction. 

 Subjective infinitive construction. 

for to + инфинитив.  

 Objective participial construction. 

 Пассивный залог. 

 Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

2 Модуль 4. Практика межкультурного общения 



 

 

4.1. Стиль жизни сопоставление жизни в деревне и в городе; рассказ о себе; работа и необ-

ходимые профессиональные качества; интервью при приеме на работу; 

описание районов города, различных мест; жизнь по пути на работу 

Грамматическийматериал: Comparatives and superlatives; -ing and 

infinitive forms; specific/general preferences; phrasal verb to put 

Письменная речь: письмо-запрос о вакансии; электронное письмо, со-

держащее описание места жительства  

4.2. Окружающая 

среда  

 

Экологические проблемы и их решения. Вымирающие и занесенные в 

Красную книгу животные. Благоустройство своего города. Погода и кли-

мат. Экология и транспорт. Средства транспорта. Экологияиотдых. Путе-

шествия 

Грамматическийматериал: Present Perfect Simple, Present Perfect 

Continuous; clauses of purpose; Present and Past Participles; Past Simple, Past 

Continuous; linkers; the definite and indefinite articles; used to and would; 

phrasal verbs to run, to come 

Письменная речь: конспектирование; плакат на экологическую тема-

тику; статья о зоопарке; информационное письмо; короткий рассказ 

 Модуль 5. Язык средств массовой информации 
5.1. Покупки виды магазинов; стили покупателей; продукты и одежда; описание 

предметов; общение в магазине при покупке товаров; выбор и приобре-

тение подарков; как дарить и принимать подарки 

Грамматическийматериал: modal verbs; making assumptions and re-

quests; too and enough; order of adjectives; phrasal verb to look 

Письменная речь: письменный доклад, содержащий разностороннюю 

оценку; оформление страницы из каталога одежды; описание лучшего 

магазина 

5.2. Праздники Праздничные традиции и обычаи в России и за рубежом; фестивали и па-

рады; официальные праздничные мероприятия; поздравительные от-

крытки и поздравления 

Грамматическийматериал: Future Tenses; question tags; phrasal verb to 

break 

Письменная речь: открытки; статья о фестивале или празднике, кото-

рый вы посетили; электронное письмо другу 

 Модуль 6. Чтение художественной литературы 
 Питание дома и 

за его пределами: 

наша повседневная пища; продукты питания;места общественного пита-

ния: кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые; рецепты приготовле-

ния различных блюд; составление полезного меню; диеты 

Грамматическийматериал: Countable and uncountable nouns; quantifi-

ers; indefinite pronouns; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous; 

phrasal verb to give  

Письменная речь: короткий рассказ; описание необычного ресторана 

рецепт национальной кузни; составление списка покупок 

 Спорт в нашей 

жизни 

виды спорта, спортивные травмы; места для занятий спортом и оборудо-

вание; Олимпийские игры 

Грамматическийматериал: The Passive; conditionals type 0, 1; linkers; 

phrasal verb to bring – 4 часаауд./8 часовСРС. 

Письменная речь: эссе-анализ доводов за и против; открытка другу; не-

большая информационная записка 

 Модуль 7. Практика межкультурного общения 
 Свободное время и 

досуг -  20 часов 

ауд. /30 часов СРС. 

 

Виды досуга; кино и фильмы;  книги и газеты; телевидение; театр  

Грамматическийматериал: conditionals type 2,3; wishes; relative clauses; 

so/neither; phrasal verb to turn 

Письменная речь: неформальное письмо-обзор фильма; составление те-

левизионной программы; интервью в газете; электронное письмо-извине-

ние 



 

 

 Здоровье и си-

стема здравоохра-

нения 

Система здравоохранения в Великобритании и США. 

Система здравоохранения в России. 

Международное партнерство по здравоохранению. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 

 Модуль 8. Язык средств массовой информации 
 Средства выра-

жения центра 

коммуникации 

Пассивный залог. 

Конструкция типа Itishewho ... 

 Конструкция с вводным “there” 

 Личность Первые контакты 

Схема автобиографии. Свободный рассказ о себе. 

Ситуации и формулы речевого общения в рамках темы. 



 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Практика межкультурного общения 

1.1. 
Образовательное и воспитательное значение  

искусства в современном мире. 

  4    4 9 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 
1.2. 

Современный театр Великобритании. Драма и 

изучение английского языка. 

  4    4 9 

1.3. 
Живопись в социокультурном пространстве Ве-

ликобритании. 

  4    5 9 

1.4. Повторение пройденного материала.    4    5 9 

 Промежуточный контроль    0 2     

2 Модуль 2. Язык средств массовой информации 
2.1. Международные организации.    4    4 9 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 
2.2. Организация Объединенных Наций (ООН)    4    4 9 

2.3. Политическая, экономическая и культурная ин-

формация в СМИ. 

  4    5 9 

2.4. Повторение пройденного материала.    4    5 9  
 Промежуточный контроль    0 2     

3 Модуль 3. Чтение художественной литературы 

3.1. Социально-психологические проблемы совре-

менного американского общества. 

  6    7 12 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 3.2. Причины духовного упадка личности.   6    7 12 

3.3. Повторение пройденного материала.    4    4 12  
 Промежуточный контроль    0 2     

4 Модуль 4. Практика межкультурного общения 



 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

4.1. Конкуренция, соперничество как движущая 

сила общества. 

  2    2 5 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 4.2. Социокультурная значимость рекламы в обще-

стве.  

  4    4 5 

4.3. Образовательные возможности Интернета.   4    4 5 

4.4. Роль СМИ в современном мире.   2    4 6 

4.5. Повторение пройденного материала.    4    4 6 

 Промежуточный контроль    0 2    
5 Модуль 5. Язык средств массовой информации 

5.1. Международные организации.    4 2   4 7 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
5.2. Организация Объединенных Наций (ООН)    4 2   4 7 

5.3. Политическая, экономическая и культурная ин-

формация в СМИ. 
  4 2   5 7 

5.4. Повторение пройденного материала.    4    5 7 

 Промежуточный контроль     2    
6 Модуль 6. Чтение художественной литературы 

6.1. Социально-психологические отношения в со-

временном английском обществе. 
  6 2   7 9 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 6.2. Писатель в современном обществе.   6 2   7 9 

6.3. Повторение пройденного материала.   4 2   4 10 

 Промежуточный контроль     2    

7 Модуль 7. Практика межкультурного общения 

7.1. Эмансипация и феминизм.   2 2   4 5 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
7.2. Угроза терроризма в современном мире.   4 2   4 5 
7.3. Национально-культурные стереотипы.   4 2   4 6 



 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

7.4. Здравоохранение в Великобритании и США.   4    4 6 
7.5. Повторение пройденного материала.   2    2 6 

 Промежуточный контроль     2     

8 Модуль 8. Язык средств массовой информации 
8.1. Экономическая ситуация в России и за рубе-

жом. Перспективы развития мировой эконо-

мики. 

  4 2   4 7 ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

8.2. Выборы в современном мире (президентские, 

парламентские и т.д.) 
  4 2   4 7 

8.3. Политические выборы и СМИ.    4 2   4 7 
8.4. Повторение пройденного материала.   4    6 7 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация      9    

 ИТОГО 0 0 128 24 16  144 255  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

1. Модуль 1. Практика межкультурного общения 

1.1. Образовательное и 

воспитательное значе-

ние  искусства в совре-

менном мире. 

Образовательное и воспита-

тельное значение  искусства 

в современном мире. 

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 



 

 

1.2. Современный театр 

Великобритании. 

Драма и изучение ан-

глийского языка. 

Современный театр Велико-

британии. Драма и изучение 

английского языка. 

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. Живопись в социо-

культурном простран-

стве Великобритании. 

Живопись в социокультур-

ном пространстве Велико-

британии. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

6. Составление диалогов с использованием речевых образцов 

7. Монологическое высказывание с использованием тематической 

лексики 

8. Обсуждение темы путешествий 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.4. Повторение пройден-

ного материала.  

Повторение пройденного 

материала.  

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, 

лексики 
1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1. Модуль 2. Язык средств массовой информации 

1.1. Международные орга-

низации.  

Международные организа-

ции.  

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. Организация Объеди-

ненных Наций (ООН)  

Организация Объединен-

ных Наций (ООН)  

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. Политическая, эконо-

мическая и культурная 

информация в СМИ. 

Политическая, экономиче-

ская и культурная информа-

ция в СМИ. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста  

6.Составление диалогов с использованием речевых образцов 

7. Монологическое высказывание с использованием тематической 

лексики 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.4. Повторение пройден-

ного материала.  

Повторение пройденного 

материала.  

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, 

лексики  
1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2 Модуль 3. Чтение художественной литературы 



 

 

2.1. Социально-психоло-

гические проблемы 

современного амери-

канского общества. 

Социально-психологиче-

ские проблемы современ-

ного американского обще-

ства. 

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения  

4.Чтение и перевод текста 

5. Упражнения на усвоение активной лексики 

6. Ответы на вопросы 

7. Пересказ текста 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. Причины духовного 

упадка личности. 

Причины духовного упадка 

личности. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.3. Повторение пройден-

ного материала.  

Повторение пройденного 

материала.  

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лек-

сики 
1,2,3,4,5,6,7, 

10 

3 Модуль 4. Практика межкультурного общения 
3.1. Конкуренция, сопер-

ничество как движу-

щая сила общества. 

Конкуренция, соперниче-

ство как движущая сила об-

щества. 

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.2. Социокультурная зна-

чимость рекламы в об-

ществе.  

Социокультурная значи-

мость рекламы в обществе.  

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.3. Образовательные воз-

можности Интернета. 

Образовательные возмож-

ности Интернета. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

3.4. Роль СМИ в современ-

ном мире. 

Роль СМИ в современном 

мире. 

1. Составление диалогов с использованием речевых образцов 

2. Монологическое высказывание с использованием тематической 

лексики 

3. Обсуждение темы путешествий 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

3.5. Повторение пройден-

ного материала.  

Повторение пройденного 

материала.  

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лек-

сики 
 

4 Модуль 5. Язык средств массовой информации 



 

 

4.1. Международные орга-

низации.  

Международные организа-

ции.  

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения  

4.Чтение и перевод текста 

5. Упражнения на усвоение активной лексики 

6. Ответы на вопросы 

7. Пересказ текста 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

4.2. Организация Объеди-

ненных Наций (ООН)  

Организация Объединен-

ных Наций (ООН)  

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

 Политическая, эконо-

мическая и культурная 

информация в СМИ. 

Политическая, экономиче-

ская и культурная информа-

ция в СМИ. 

1. Составление диалогов с использованием речевых образцов 

2. Монологическое высказывание с использованием тематической 

лексики 

3. Обсуждение темы путешествий 

 

 Повторение пройден-

ного материала.  

Повторение пройденного 

материала.  

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лек-

сики 
 

 Модуль 6. Чтение художественной литературы 
 Социально-психоло-

гические отношения в 

современном англий-

ском обществе. 

Социально-психологиче-

ские отношения в современ-

ном английском обществе. 

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения  

4.Чтение и перевод текста 

5. Упражнения на усвоение активной лексики 

6. Ответы на вопросы 

7. Пересказ текста 

 

 Писатель в современ-

ном обществе. 

Писатель в современном об-

ществе. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

 

 Повторение пройден-

ного материала. 

Повторение пройденного 

материала. 

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лек-

сики 
 

 Модуль 7. Практика межкультурного общения 



 

 

 Эмансипация и феми-

низм. 

Эмансипация и феминизм. 1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 
 

 Угроза терроризма в 

современном мире. 

Угроза терроризма в совре-

менном мире. 

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

 

 Национально-культур-

ные стереотипы. 

Национально-культурные 

стереотипы. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

 

 Здравоохранение в Ве-

ликобритании и США. 

Здравоохранение в Велико-

британии и США. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

 

 Повторение пройден-

ного материала. 

Повторение пройденного 

материала. 

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лек-

сики 
 

 Модуль 8. Язык средств массовой информации 
 Экономическая ситуа-

ция в России и за рубе-

жом. Перспективы 

развития мировой эко-

номики. 

Экономическая ситуация в 

России и за рубежом. Пер-

спективы развития мировой 

экономики. 

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения  

 Выборы в современ-

ном мире (президент-

ские, парламентские и 

т.д.) 

Выборы в современном 

мире (президентские, парла-

ментские и т.д.) 

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

 

 Политические выборы 

и СМИ.  

Политические выборы и 

СМИ.  

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

 



 

 

 Повторение пройден-

ного материала. 

Повторение пройденного 

материала. 

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, 

лексики 
 



 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел  
Тема для самостоя-

тельного изучения 

Задание для са-

мостоятельного 

выполнения сту-

дентом 

Кол-

во 

ча-

сов 

Форма отчет-

ности 

Модуль 1. 

Практика меж-

культурного об-

щения 

Туристический поход В письменной форме 

выскажите свое мне-

ние о последнем тури-

стическом походе 

5 Сочинение-рас-

сказ 

 Виды путешествий Прорекламируйте 

один из видов путе-

шествия 

5 Презентация 

рекламного 

продукта 

 Планирование путеше-

ствия 

Обсудите проблему  

заказа и покупки би-

летов на самолет 

 5 Диалог  

 Достопримечательно-

сти мира 

Опишите одно из мест 

мира, куда бы вы хо-

тели поехать 

6 Презентация  

Модуль 2. 

Язык средств 

массовой ин-

формации 

Киноиндустрия. Жанры 

кино. 

Обсудите «за» и «про-

тив» использования  

спецэффектов/ римей-

ков 

6 Дискуссия 



 

 

 Рецензирование 

фильма.  

 

Ознакомление со 

структурой рецензии 
5 Рецензия на 

просмотрен-

ные фильмы 

 Шедевры мирового 

кино Культ знаменито-

стей 

Ознакомление со 

структурой аннота-

ции 

5 Аннотация на 

просмотрен-

ные фильмы 

Модуль 3. Чте-

ние художе-

ственной лите-

ратуры 

Жанры книг. Ознакомление и от-

работка лексики в 

серии языковых и 

речевых упражне-

ний. 

 Монолог-рас-

суждение 

 Классическая 

литература. 

 

Аудирование тек-

ста с общим пони-

манием. 

 Монолог, диа-

лог 

 Электронные книги Дискуссия.  Диалог  

 Великие русские писа-

тели и поэты 

Чтение дополнитель-

ных текстов о разви-

тии литературы в Рос-

сии 

6 Сочинение 

Модуль 4. 

Практика меж-

культурного об-

щения 

Профессия 

переводчика. 

Чтение дополнитель-

ных текстов, обсуж-

дение проблемы се-

мейного воспитания 

6 Дискуссия 

 Международная 

хартия переводчика. 

Чтение текста с пол-

ным пониманием. 

Дискуссия. 

5 Диалоги 

 Устный и 

письменный перевод. 

Аудирование текста – 

просмотр видеосю-

жета. 

5 Монолог-рас-

суждение 

 Жанры текстов. Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Чтение с общим пони-

манием содержания. 

Построение моноло-

гического и диалоги-

ческого 

высказывания на си-

туативной основе. 

5 Диалоги 

Модуль 5. 

Язык средств 

массовой ин-

формации 

Карьера  Ознакомление с ви-

дами резюме  
5 Написание ре-

зюме 

 Взаимоотношения в 

коллективе  

Чтение дополнитель-

ных текстов. Обсуж-

дение проблемы от-

ветственности в кол-

лективе 

8 Диалог 

 Здоровье  Прослушайте тексты 

и обсудите здоровый 

образ жизни 

8 Диалог 

 Мир природы  Просмотр фильма о 

природе. Зоопарки 

мира 

5 Монолог-опи-

сание 



 

 

Модуль 6. 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

Основные направления 

в живописи  

Чтение дополнитель-

ных текстов об им-

прессионизме 

5 Монолог-рас-

суждение 

 Картинные галереи 

мира  

Выбор картинной га-

лереи, которую вы хо-

тели бы посетить 

5 Презентация 

Модуль 7. 

Практика меж-

культурного об-

щения 

Жанры в изобразитель-

ном искусстве. 

Ознакомление и отра-

ботка лексики в серии 

языковых и 

речевых упражнений. 

Подготовка сообще-

ния о классическом 

представителе одного 

из жанров. 

 Монолог-опи-

сание 

 Функции искусства и 

его роль в современном 

обществе. 

Ознакомление и отра-

ботка лексики в серии 

языковых и 

речевых упражнений. 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Чтение с общим пони-

манием содержания и 

обсуждением. 

Чтение с детальным 

пониманием и эле-

ментами 

стилистического ана-

лиза текста. 

 Сочинение 

 Творчество  англий-

ских писателей 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Чтение с общим пони-

манием содержания и 

обсуждением. 

 Монолог-опи-

сание 

 Диалог 

Модуль 8. 

Язык средств 

массовой ин-

формации 

Высшее образование 

в США.Типы учебных 

заведений. 

Ознакомление и отра-

ботка лексики в серии 

языковых и 

речевых упражнений. 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Чтение текста с про-

пусками. 

 Сочинение 

 Проблемы 

образования в США. 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Построение моноло-

гического и диалоги-

ческого 

высказывания на си-

туативной основе. 

 Диалог 

 Финансовая помощь. Аудирование с общим 

пониманием содержа-

ния текста, с 

выделением необхо-

димой информации. 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

 Монолог-опи-

сание 

 Студенческая жизнь. 

Проблемы 

Поисковое чтение - 

выделение необходи-

мой информации. 

 Сочинение 



 

 

списывания и 

плагиата. 

Обсуждение в парах 

 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Модуль 1. Практика межкультурного общения 

Образовательное и воспитательное значение  искусства в современном мире. 

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

Современный театр Великобритании. Драма и изучение английского языка. 

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

Живопись в социокультурном пространстве Великобритании. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

6. Составление диалогов с использованием речевых образцов 

7. Монологическое высказывание с использованием тематической лексики 

8. Обсуждение темы путешествий 

Повторение пройденного материала. 

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лексики 

Модуль 2. Язык средств массовой информации 

Международные организации.  1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

Организация Объединенных Наций (ООН) 

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

 

Политическая, экономическая и культурная информация в СМИ. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста  

6.Составление диалогов с использованием речевых образцов 

7. Монологическое высказывание с использованием тематической лексики 

Повторение пройденного материала.  

Повторение пройденного, 

выполнение пройденных упражнений, лексики  

 

Модуль 3. Чтение художественной литературы 

Социально-психологические проблемы современного американского общества. 

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 



 

 

3. Лексические упражнения  

4.Чтение и перевод текста 

5. Упражнения на усвоение активной лексики 

6. Ответы на вопросы 

7. Пересказ текста 

Причины духовного упадка личности.  

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

Повторение пройденного материала.   

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лексики 

 

Модуль 4. Практика межкультурного общения 

Конкуренция, соперничество как движущая сила общества.  

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

Социокультурная значимость рекламы в обществе.   

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

Образовательные возможности Интернета.  

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

Роль СМИ в современном мире.  

1. Составление диалогов с использованием речевых образцов 

2. Монологическое высказывание с использованием тематической лексики 

3. Обсуждение темы путешествий 

Повторение пройденного материала.  

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лексики  

 

Модуль 5. Язык средств массовой информации 

Международные организации.   

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения  

4.Чтение и перевод текста 

5. Упражнения на усвоение активной лексики 

6. Ответы на вопросы 

7. Пересказ текста 

Организация Объединенных Наций (ООН)  

 1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 



 

 

Политическая, экономическая и культурная информация в СМИ. 

1. Составление диалогов с использованием речевых образцов 

2. Монологическое высказывание с использованием тематической лексики 

3. Обсуждение темы путешествий 

Повторение пройденного материала. 

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лексики 

 

Модуль 6. Чтение художественной литературы 

Социально-психологические отношения в современном английском обществе.  

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения  

4.Чтение и перевод текста 

5. Упражнения на усвоение активной лексики 

6. Ответы на вопросы 

7. Пересказ текста 

Писатель в современном обществе.  

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

Повторение пройденного материала.  

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лексики 

 

Модуль 7. Практика межкультурного общения 

Эмансипация и феминизм.  

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

Угроза терроризма в современном мире.  

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

Национально-культурные стереотипы.  

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

Здравоохранение в Великобритании и США.  

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

Повторение пройденного материала.  

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лексики 

 

Модуль 8. Язык средств массовой информации 



 

 

Экономическая ситуация в России и за рубежом. Перспективы развития мировой эконо-

мики.  

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

Выборы в современном мире (президентские, парламентские и т.д.) 

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

Политические выборы и СМИ. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

Повторение пройденного материала. Повторение пройденного, выполнение пройденных 

упражнений, лексики 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

Таблица 7 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

1. Модуль 1. Практика межкультурного общения 

1.1. Образова-

тельное и 

воспитатель-

ное значение  

искусства в 

современном 

мире. 

4 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.2. Современ-

ный театр 

Великобри-

тании. Драма 

и изучение 

английского 

языка. 

6 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.3. Живопись в 

социокуль-

турном про-

странстве Ве-

ликобрита-

нии. 

4 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.4. Повторение 

пройденного 

материала.  

4 1. Выучить теоретический материал 

урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 



 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

2 Модуль 2. Язык средств массовой информации 
2.1. Международ-

ные организа-

ции.  

4 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

2.2. Организация 

Объединен-

ных Наций 

(ООН)  

4 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Политиче-

ская, экономи-

ческая и куль-

турная инфор-

мация в СМИ. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 



 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 Повторение 

пройденного 

материала.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3 Модуль 3. Грамматические основы речи(2) 
3.1. Социально-

психологиче-

ские про-

блемы совре-

менного аме-

риканского 

общества. 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3.2. Причины ду-

ховного 

упадка лично-

сти. 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3.3 Повторение 

пройденного 

материала.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 



 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

4 Модуль 4. Практика межкультурного общения 

4.1. Конкуренция, 

соперниче-

ство как дви-

жущая сила 

общества. 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

4.2. Социокуль-

турная значи-

мость ре-

кламы в обще-

стве.  

4 1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Образователь-

ные возмож-

ности Интер-

нета. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Роль СМИ в 

современном 

мире. 

 1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Повторение 

пройденного 

материала.  

 1. Повторить слова урока.  

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 



 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

 Модуль 5. Язык средств массовой информации 
 Международ-

ные организа-

ции.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Организация 

Объединен-

ных Наций 

(ООН)  

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Политиче-

ская, экономи-

ческая и куль-

турная инфор-

мация в СМИ. 

 1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Повторение 

пройденного 

материала.  

 1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом заня-

тии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 6. Чтение художественной литературы 
 Социально-

психологиче-

ские отноше-

ния в совре-

менном ан-

глийском об-

ществе. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Писатель в 

современном 

обществе. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 



 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

 1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 7. Практика межкультурного общения 
 Эмансипация 

и феминизм. 

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр.9, 10,11стр.208 

3. Повторить слова урока1. Выучить слова урока 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Угроза терро-

ризма в совре-

менном мире. 

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 

4. Повторить лексику 

 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Национально-

культурные 

стереотипы. 

 1. Обратный перевод текста 12 

2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 

 2. Освоить грамматику урока            

 3. Повторить пройденный материал. 

 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Здравоохране-

ние в Велико-

британии и 

США. 

 1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 

 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

 . 

Подготовиться к промежуточной ат-

тестации 

  

 Модуль 8. Личность 
 Экономиче-

ская ситуация 

в России и за 

рубежом. Пер-

спективы раз-

вития миро-

вой эконо-

мики. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 



 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Задания для самостоятельного вы-

полнения 

Ли-

те-

ра-

тура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

 Выборы в со-

временном 

мире (прези-

дентские, пар-

ламентские и 

т.д.) 

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Политические 

выборы и 

СМИ.  

 1. Читать переводить текст  

2. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи.  

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

 1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический мате-

риал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

Подготовиться к итоговой аттеста-

ции 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 
 

1. Introducing yourself: is it easy or difficult? 

2. Character and appearance: what is the connection? 

3. My likes and dislikes. 

4. Environmental issues nowadays and a century ago. 

5. My favourite types of holiday-making. 

6. What’s wrong with our weather? 

7. Clothes and fashion: nothing to wear. 

8. Shopping: routing or therapy? 

9. Celebrations and customs in Russia and abroad. 

10. My best and worst dinner parties. 

 

 

1. Eating out and at home: what is better? 

2. Table manners in different countries. 

3. Cooking: routine, art or hobby? 

4. Sports in everyday life: how healthy is it? 

5. My free time activities. 

6. My favourite books, films, TV series. 

7. Computers and different gadgets in our life. 

8. Education in the XXI century. 

 

Примерные ситуации для диалогов и высказываний 

 

1. Meeting new people. 

2. Asking and giving directions. 

3. At the job interview. 

4. Reacting to news. 



 

 

5. Describing pictures. 

6. Expressing feelings. 

7. Complaining and apologizing. 

8. At the shop. 

9. Inviting people. 

10.  Congratulating and thanking people. 

 

1. At the restaurant/café. 

2. Negotiating. 

3. Asking about and describing health. 

4. Giving advice. 

5. Booking tickets. 

6. Expressing preferences. 

7. Describing paintings. 

8. Talking about pros and cons. 

9. Giving an account of an event. 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-

ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-

тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-

цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-

циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 



 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 

• сформировать целевую уста-

новку и принять решение о вы-

полнении самостоятельной ра-

боты 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе предло-

женных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  



 

 

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-

верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 

на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии от-

чета и его презентацию в PP. 



 

 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-

полняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-

ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-

блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 

ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 

на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-

ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-

рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — таб-

личный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex 

и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 



 

 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 



 

 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 
1. … Sunday my father does not go … his office. 

a) on, to 

b) in, at 

c) at, in 

d) on, in 

2. Tell me … your day off, please. 

a) from 

b) about 

c) when 

d) at 

3. Children, take your books … … your bags and open them. 

a) from 

b)  on 

c) into 

d) out of 

4. Take your bag … the shelf and go … school. 

a) at, at 

b) from, in   

c) out of, to  

d) from, to   

5. Don’t translate these texts from … English … Russia. 

a) the, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) the, the   

6. Mike is … economist and his friends are … engineers. 

a) an, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) – , –    

7. I take my son to … nursery school every day. 

a) –   

b) a 

c) an 

d) the 

8. Her children drink … milk every morning. 

a) the 



 

 

b) –  

c) a 

d) an 

9. Our engineers … at the factory yesterday/ 

a) was 

b) to be 

c) were 

d) be 

10. Who … your teacher at school? 

a) been 

b) were 

c) to be 

d) was 

11. I … in Paris two weeks ago. 

a) was 

b) be 

c) been 

d) were 

12. My friend … not at his office last week. 

a) be 

b) were 

c) was 

d) to be 

13. My brother … not children 

a) have 

b) has 

c) have to 

d) have been 

14. They … breakfast at seven o’clock in the morning. 

a) has 

b) have 

c) had to 

d) have to 

15. We … a bathroom in our flat. 

a) have 

b) have to 

c) has 

d) have no 

 
Тест 2. 

1. I want to introduce you to Mary. She is ___ very nice person. 

a 

an 

the 

– 

 

2. Russia is one of ___ biggest countries in the world. 

a 

an 

the 

– 

3. I need ___ new computer. I'm going to the electronics' store to pick one out today. 

a 

an 

the 

– 

4. I want to have ___ banana  for lunch. 



 

 

a 

an 

the 

– 

5. Oh, look at how pretty she looks in that dress. She looks like ___ angel. 

a 

an 

the 

– 

6. I have to buy ___ new lamp for the bedroom. I will go to the store on Saturday to find one that matches the other colors 

in the room. 

a 

an 

the 

– 

7. I'm studying ___ math in school right now. 

a 

an 

the 

– 

8. I have ___ unusual problem. Can I talk to you about it? 

a 

an 

the 

– 

 

9. He speaks ___ German. 

a 

an 

the 

– 

 

10. I like dogs very much. In fact, I'm ___ dog trainer. 

a 

an 

the 

– 

 

Модуль 2 
Teст №1 Conjunction 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или предложе-

нии. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи мысли. 

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  

 

I was very hungry when I came back home. I had nоt had anything to eat … the day.  

• for 

• during 

• while 

The Chairman of the Board gave a long speech. He spoke … two hours.  

• for 

• during 

• while 

It rained … two days without stopping.  

• for 

• during 

• while 

Public transportation in New York was seriously affected … the strike last year.  

• for 



 

 

• during 

• while 

The phone rang two times … I was having breakfast.  

• for 

• during 

• while 

There were a few breaks … the Prime Minister speech. 

• for 

• during 

• while 

My sister read lots of books … she was ill.  

• for 

• during 

• while 

My mother was so angry with me that she did not speak to me … almost ten days.  

• for 

• during 

• while 

I saw something interesting … I was waiting for the train.  

• for 

• during 

• while 

Angela has not lived in London all her life. She lived in Kingston … seven years.  

• for 

• during 

• while 

 

Teст №2 Conjunction 

 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или пред-

ложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи мысли. 

 

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  

 

I do not want to be dusturbed, so do not call me … it is something very important.  

• when 

• if 

• unless 

• although 

You might not remember the name of the company, so write it down … you forget it.  

• if 

• when 

• unless 

• in case 

Maciek is in his final year at school. He still does not know what he is going to do … he leaves.  

• if 

• when 

• in case 

• unless 

I hope I will be able to come to your birthday party this evening but I will let you know … I cannot.  

• if 

• when 

• unless 



 

 

• although 

… I played well, I lost the game.  

• when 

• in case 

• if 

• although 

Please report to reception … you arrive at the hostel.  

• unless 

• when 

• in case 

• although 

I will try to be on time tomorrow but do not worry … I am late.  

• if 

• when 

• although 

• unless 

What would you do … you lost your wallet. 

• when 

• in case 

• unless 

• if 

Do not throw that purse away. … you do not want it, I will take it.  

if 

• unless 

• incase 

• although 

 

Тест №4 

Выберите правильный вариант: 

 

It … Sundayevening. 

was 

were 

be 

Everybody looked tired and wanted to go … home. 

- 

at 

to 

Mr. Candy locked the door and … outside. 

went 

goed 

goes 

The weather … fine. 

were 

was 

be 

… sun was shining brightly in the cloudless sky.  

A 

- 

The 

He decided to go … home on foot. 

at 

- 

over 

The house he lived in was not far …and soon he was there.  

away 



 

 

off 

about 

… door was blocked by the police. 

Mr. Candy 

Mr. Candys’ 

Mr. Candy’s 

No matter how… , he couldn’t get in. 

he tried hard 

hard he tried 

tried he hard 

It wasn’t really funny because Mr. Candy … a date that night. 

had 

has 

have 

He felt … bit nervous. 

a 

the 

 - 

Then he suddenly … to see his father. 

wants 

wanted 

want 

His father calmed him … . 

away 

down 

off 

Mr. Candy realized that everything that … wasn’t really important. 

happened 

had happened  

happens 

“Things … happen”, he thought. 

do 

does 

did 

When he … next morning, he felt as good as never. 

waked up 

woke up 

wakes up 

He made up his mind to start a new… . 

leaf 

loaf 

life 

Mr. Candy was sure that his life … change greatly soon. 

will 

would 

shall 

An interesting story happened … my friends last year.  

to 

with 

on 

… painting disappeared from my friends’ house.  

The 

A 

- 

Let me explain how the situation … . 

came about  

come about 



 

 

came on 

Somebody stole the picture, that ... in town the day before. 

arrived 

did arrive  

had arrived 

It was … heavy to hang on the wall and was left on the floor of the hall.  

too 

to 

two 

… wanted to go to the restaurant, so all stayed to have dinner at home.  

Nothing  

Nobody 

Everybody 

The dinner smelled … good.  

- 

of 

to 

All Jim … that day was a sandwich. 

eats 

had eaten  

eated 

“What do you think … your new painting?” – asked Bob.  

of 

at 

by 

“Oh, it is extremely expensive and beautiful”, … Jim. 

said 

told 

spoke 

After dinner he wanted … the painting but found nothing in the hall.  

to have look at  

to have a look at  

to have a look on 

We didn’t believe him at first, but … he said was quite true. 

what 

which 

that 

The sudden noise… . 

made everybody jump 

made everybody to jump 

made everybody jumped 

It was Rachel … arrived. 

which 

that 

who 

Why did she always … to see Jim at the worst possible moment? 

come 

came 

comes 

… at the fact that the painting had disappeared, Rachel couldn’t say a word. 

Feeling astonish  

Feel astonished  

Feeling astonished  

The thief was thought to have escaped by climbing … the wall. 

by 

off 

over 



 

 

In the morning Rachel persuaded me to play … tennis.  

with 

- 

in 

The match was abandoned after… . 

half an hour  

half of an hour  

the half an hour 

Nobody felt … after what had happened.  

at the ease  

at ease  

with ease 

39.The next day I … to a woman outside the house.  

heard a man talked 

heard a man to talk 

heard a man talking 

I … the woman’s voice at once – no doubt, it was Rachel. 

realized 

understood 

recognized 

I was about to … my chair during the talk. 

fall off  

fall out of  

fall from 

Rachel … the painting and was ready to sell it at a fabulous price. 

had stolen 

stole 

is stolen  

When I told everybody about it, she … a terrible look as if she wanted to kill me at the moment. 

gave to me  

gave me 

gave at me 

“Sorry, I meant to tell you that I … take the painting for a while, but I forgot.” 

will 

should 

would 

So stupid … we heard that we were shocked. 

the lie was  

was the lie  

be the lie 

This was the first time Jim … her real nature. 

saw 

seen 

was seeing 

She … out of the house and disappeared in the wood. 

had rushed  

rushing 

rushed 

By the time we got to Rachel’s hotel, she … . 

booked away  

had booked out  

booked out 

We couldn’t …how well she managed to get off with the punishment. 

get over  

get away 

get out  

Suffice it to say that she never … and returned the painting. 



 

 

came in 

came over  

came up 

 

 

Модуль 3 
Тест №2 

Выберите правильный вариант: 

 

It was … fine sunny day in the city. 

- 

a 

the 

The weather … unusually lovely. 

were 

be 

was 

Everything … to be marvelous. 

seemed 

seeming 

seem 

Streets were full … cars.  

by 

of 

on 

People … hurrying somewhere in different directions. 

was 

being 

were 

Mr. Black … all right. 

felt 

feeled 

feel 

He always … his day with the words: “eat at pleasure, drink at measure and enjoy life as it is”. 

begun 

began 

begin 

In addition to it he was … chain smoker and smoked to his heart’s content. 

the 

- 

a 

He didn’t … it would do him any harm. 

thought 

think 

thinks 

So he enjoyed … it. 

by 

- 

with 

Smoking … cigarette, he was walking along the street. 

the 

- 

a 

Suddenly he … a girl. 

see 

saw 

seen 

She … extremely pretty. 

were 

being 

was 

She … glamorous. 



 

 

was 

were 

being 

She wore long blond hair … shoulder length parted in the middle. 

with 

- 

down 

She … big hazel eyes with puffy eyelashes. 

had 

had have 

have 

She wasn’t that kind of a girl whose beauty comes … and goes off with the rain. 

from the pot  

out of the pot 

down the pot 

She had excellent figure with … slender legs.  

long 

tall 

big 

No wonder he couldn’t help … acquainted with her.  

getting 

to get 

get 

Mr. Black followed … the girl.  

with 

- 

by 

He seemed to be detached … what was going on, because he wasn’t able to see anybody but her.  

from 

of 

out of 

Hardly … to tell her one pretty story when he fell a victim to some absent-minded person who had forgotten to 

shut the sewer.  

he was beginnig 

he began 

had he began 

He fell … without uttering a word. 

up 

down 

over 

When he landed, he … a big strong word. 

spoke 

told 

said 

The girl was surprised at a sudden disappearance of such a …young man. 

pretty 

handsome 

beautiful 

When she realized what … , she called an ambulance. 

had happened  

was happening 

happened 

Two strong ambulance … put him on a stretcher. 

man 

men 

mans 

The car took him to … hospital. 

- 

the 

a 

Mr. Black seemed to be suffering … the pain one could hardly imagine. 

of 

from 



 

 

at 

He was sick and giddy, he had a headache, a backache, pains in the stomach, something was …with his heart 

and lungs. 

all right 

wrong 

bad 

In addition to it, he felt … sharp pain in his left arm. 

the 

a 

- 

He was … ; because he was sure he had a fatal malady. 

on despair  

at despair 

in despair 

People always … things when they are shocked. 

exaggerated 

exaggerate 

have exaggerated 

In …morning he was a happy man, in the afternoon he seemed to be a miserable wreck. 

the 

a 

- 

When the doctor examined him, it was clear that his left arm was broken and it …in a cast.  

put 

had been put 

was put 

When Mr. Black knew that he needn’t be confined … bed, he felt happy. 

with 

to 

at 

He … to the drug-store and took the medicine to avoid an abscess and severe complications. 

went 

was going  

had gone 

But when he came out into the street he saw … woman in the world. 

the prettiest  

the most pretty 

the most prettiest 

When he saw her, he saw a goddess go – ….  

so graceful was she 

so graceful she was  

was she so graceful 

The upright carriage she seemed to be … . 

bearing with 

bear with  

born with 

So he couldn’t keep from … her name. 

to ask  

asking 

ask 

When she was ... to answer, an open sewer was the cause of his misfortune again. 

on 

about 

near 

By extra-ordinary luck he managed to … falling down. 

avoid 

escape 

miss 

But when he was going to tell her one pretty story, he didn’t … another sewer. 

watch 

notice 

examine 

When he fell down again, he thought he was … . 



 

 

at the death’s door  

at death’s door  

at a death’s door 

He was a victim of his own misfortune … . 

too 

more 

again 

He had … bad luck. 

- 

the 

a 

But he … make a will and prepare for a better world. 

mustn’t 

shouldn’t 

didn’t have to 

If he hadn’t been so absent-minded, this … ! 

won’t happen 

wouldn’t happen 

wouldn’t have happened 

He was still … and continued making acquaintance with all pretty women he saw. 

a life and kicking  

alive and kicking  

aliveandkick 

 

TestN1 

Прочитайте фразы и предложения и отметьте правильный вариант. 

 

The book of my father.My ________ book. 

father’s 

fathers 

fathers’ 

The trousers of my son.My _______ trousers. 

son’s 

sons’ 

sons 

The toys of her children.Her ________ toys. 

children’ 

childrens’ 

children’s 

They were friends of my aunt. They were my _______ friends. 

aunts’ 

aunt’ 

aunt’s 

This is the dog of Bill. This is _______ dog. 

Bills’ 

Bills 

Bill’s 

The bench of her sisters.Her _______ bench. 

sisters’s 

sisters’ 

sister’s 

The mobile telephone of my mother.My _______ mobile telephone. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The hen of my neighbours.My _______ hen. 

neighbours’ 

neighbour’s 

neighbours 

The pills of our grandmother.Our ______ pills. 

grandmothers 

grandmothers’ 

grandmother’s 



 

 

The map of the pilot.The ______ map. 

pilots 

pilot’s 

pilots’ 

The computer of my cousins.My ________ computer. 

cousins’ 

cousin’s 

cousins 

The dresses of her daughters are blue. Her _________ dresses are blue. 

daughters 

daughter’s 

daughters’ 

The spoon of his grandfather is made of gold. His _______ spoon is made of gold. 

grandfather’s 

grandfathers’ 

grandfathers 

The hair of my mother is fair. My _______ hair is fair. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The house of our grandparents is large. Our _______ house is large. 

grandparents 

grandparents’ 

grandparent’s 

The car of Rose is expensive. ________ car is expensive. 

Rose’s 

Roses 

Roses’ 

The school of his daughter is very far. His ________ school is very far. 

daughters 

daughters’ 

daughter’s 

The role of this actress is dramatic. This _______ role is dramatic. 

actress’ 

actres’s 

actress’s 

The wing of the bird is cut. The _______ wing is cut. 

bird’s 

birds 

birds’ 

The baby of the woman is healthy. The ________ baby is healthy. 

womans 

woman’s 

womans’ 

 

 

Article / Артикль 

Тест № 

Choose the right answer 

 

Give me … cigarette. 

a 

the 

-  

Yesterday I found … wallet in the street 

a 

the 

- 

Look out of … window! What is going on outside? 

a 

the 

- 

What is … longest river in the world? 



 

 

a 

the 

- 

… apple a day keeps the doctor away. (Proverb) 

An 

The 

- 

I love … oranges. 

a 

the 

- 

There is a red pen on the table. Give me … pen. 

a 

the 

- 

I am going to … countryside tomorrow. 

a 

the 

- 

Would you like … cup of coffee? 

a 

the 

- 

Where is … Everest situated? 

a 

the 

- 

Jane is … tallest girl in our class. 

a 

the 

- 

Marilyn Monroe was … actress.  

an 

the 

- 

… British Isles comprise a lot of small islands. 

A 

The 

- 

Moscow is … capital of Russia. 

a 

the 

- 

Suddenly we saw … house over there.  

a 

the 

- 

… tigers are wild animals. 

A 

The 

- 

It is 5 o’clock in … morning. 

a 

the 

- 

This table is made of … wood. 

a 

the 

- 

… early bird catches the worm. (Proverb) 

An 

The 

- 



 

 

Nick’s brother is … writer. 

a 

the 

- 

 

Article / Артикль 

 

 

Тест №4 

 

Choose the right answer  

 

How is the world, _____ good friend?  

a 

an 

- 

the 

What time do you go to _____ school?  

an 

the 

a 

- 

At _____ first sight we didn't recognize each other.  

a 

- 

an 

the 

As _____ result he didn't pass his exam. 

a 

an 

the 

- 

What _____ shame! She couldn't help her brother to do the sum.  

an 

a 

the 

- 

Jill has gone to _____ cinema to meet Jack. 

a 

an 

- 

the 

Will you be at _____ home tomorrow evening?  

- 

a 

the 

an 

Do you like _____ people you work withl?  

the 

an 

a 

- 

What do you prefer _____ coffee or _____ tea?  

a, the 

an, a 

-, - 

the, - 

I can't stay at home. I prefer working with _____ people.  

a 

- 

an 

the 

_____ homeless need more help from the government.  



 

 

The 

An 

A 

- 

To travel from _____ Europe to _____ America we have to cross _____ Atlantic. 

an, a, - 

a, - ,the 

an, -, the 

-, -, the 

Another park in central London is _____ St. James's Park.  

an 

a 

- 

the 

I'd like to be a teacher because I like _____ children.  

an 

- 

the 

a 

_____ bird in the hand is worth two in the bush. 

The 

- 

A 

An 

'George Elephant!' called _____ Clerk in _____ Court Number One; and _____ small man with _____ glasses 

was brought. 

an, the, -, - 

the, -, a, -  

an, the, -, - 

-, -, the, a 

'Are you George Elephant?' asked _____ Clerk. 'I am.' 

a 

an 

- 

the 

'You are charged with _____ murder; that you at _____ Golders Green on _____ 19th day of _____ January 

1948, murdered Jane Elephant. Now say, George Elephant, are you guilty or not guilty?' 'Not guilty.' 

-, -, the, - 

an, the, a, the 

-, an, -, the 

-, -, a, - 

'Very well,' said _____ Judge. 'You may sit down.' 

an 

a 

- 

the 

Except for _____ few remarks on _____ curious name of _____ prisoner, _____ few people were interested in 

_____ case. 

a, an, -, -,- 

a, the, the, -, the 

-, -, the, a, - 

a, -, -, a, - 

 

Article / Артикль 

Тест №2 

Choose the right answer 

This is _____ house that Jack built.  

an 

a 

the 

- 

What is _____ first month of the year?  

a 



 

 

the 

an 

- 

It's _____wrong train we got.  

the 

an 

a 

- 

Have you understood _____ lesson?  

an 

a 

the 

- 

_____sun shines by day and _____ moon shines by night.  

A, a 

A, - 

The, - 

The, the 

Is _____ horse a useful domestic animal?  

a 

an 

- 

the 

_____day after tomorrow they will leave Moscow for Paris.  

A 

The 

An 

- 

In _____ past I lived with my family in Philadelphia.  

a 

an 

the 

- 

By _____ way, what mark have you got?  

the 

a 

an 

- 

To tell _____ truth he didn't want to see me off yesterday.  

a 

the 

an 

- 

_____ woman is weaker than _____ man.  

a, a 

a, the 

-, - 

the, an 

Brighton is _____ south of London.  

- 

the 

a 

an 

Do you play any instrument? — I play _____ violin.  

a 

the 

an 

- 

Is _____ Nelson a British warship?  

a 

an 

- 

the 



 

 

_____ horses are strong animals. 

A 

An 

- 

The 

Although she was _____ pretty, she grew fat as she grew older.  

a 

- 

an 

the 

She took _____ good deal of _____ pleasure in _____ laughing _____ at George, and one of _____ subjects of 

_____ which she never seemed to get tired was his last name.  

the, a, a, -, - 

a, -, -, a, the 

the, -, -, -, a 

a, -, -, the, - 

George was _____ little ashamed of his name, but he had never had _____ courage to change it.  

a, the 

a, - 

the, - 

-, - 

On _____ Saturday, as usual, Mr. Davenheim took _____ 12:40 train from _____ Victoria to _____ Chingside, 

where _____ Cedars (hotel) is situated.  

-, -, -, -, the 

a, the, a, -, a 

-, the, -, -, the 

-, the, -, -, - 

After_____ lunch, he strolled round _____ grounds, and gave various directions to _____ gardeners.  

-, the, - 

a, the, - 

-, the, the 

-, the, a 

 

Article / Артикль 

Тест №3 

Choose the right answer 

 

Solomon was famous for _____ wisdom. 

- 

the 

a 

an 

_____ water is necessary for our life.  

an 

the 

- 

a 

Last year _____ summer was very hot and windy.  

the 

a 

an 

- 

What season is the hottest? —_____ summer is.  

an 

- 

the 

a 

Thank you for _____ breakfast you gave me last time.  

the 

an 

a 

- 

My favouritecolour is _____ red. Do you like it? 



 

 

an 

the 

a 

- 

_____ dinner is at 12 o'clock. Don't be late, please.  

an 

- 

a 

the 

_____ Byron is _____ poet and _____ novelist.  

an, a, the 

the, an, a 

-, a, a 

an, the, a 

Who is _____ journalist among you? 

a 

an 

the 

- 

_____ Rome was not built in _____day.  

an, - 

the, - 

-, a 

the, a 

Don't tell _____ lie! I can't stand it any more! 

a 

- 

the 

an 

_____ indifference and pride look very much alike.  

a, a 

the, the 

- 

a, the 

_____ Europe and _____ Asia make one continent.  

an, the 

the, an 

a, a 

-, - 

Have you visited _____ Hermitage? It's one of the best museums in the world.  

the 

a 

- 

an 

Excuse me. What is ____ time? 

a 

the 

- 

an 

_____ facts as stated were very simple.  

a 

the 

- 

an 

On _____ 20th January _____ man walked into _____ police station. 'I have cut my wife's throat,' he said. 'She's 

quite dead.' 

an, the, a 

a, -, - 

the, a, a 

-, -, - 

George was born into _____ordinary middle-class family at _____end of _____nineteenth century.  

an, the, the 

an, the, a 



 

 

an, the, - 

an, -, the 

After _____ leaving _____ school George had gone into his father's business, and after that he had married and 

settled down to _____ordinary life.  

-, an, a 

a, -, - 

-, -, an 

the, an, - 

Jane was not _____ particularly attractive wife.  

an 

the 

a 

- 

 

 

Модуль 4 
Prepositions / Предлоги №2 

Choose the correct alternative to complete the sentences. 

 

Never miss an opportunity to laugh ... yourself! 

at 

by 

on 

above 

I can't believe it has been exactly 3 years since I was ... a business trip. 

in 

at 

on 

into 

I'm flying back to Moscow ... a 11 am presentation! 

at 

for 

to 

on 

I read the most interesting book ... parenting just now.  

on 

for 

over 

in 

I'm stuck on the road ... a red light for 15 minutes! 

on 

by 

to 

at 

You allowed me to dance ... one of the best concerts I've ever been a part of. 

on 

in 

at 

by 

Let's go ... a safari and look at the animals. 

on 

in 

at 

to 

I learnt of the sale ... a magazine advertisement. 

by 

over 

through 



 

 

across 

This church has been ... construction since 1900. 

in 

on 

under 

below 

This painter does wonders …. his paintbrush. 

by 

with 

through 

on 

There is no better way to spend a Sunday morning than with friends walking ... the sun on the beach. 

in 

on 

at 

over 

I usually answer all questions ... all seriousness. 

in 

with 

at 

on 

You're absolutely right … that. 

in 

at 

on 

about 

Jack is a real doozy of a dog and the bestest, bestest four-legged buddy ... Earth. 

in 

on 

at 

over 

You should translate this text from English ... Russian. 

in 

on 

into 

to 

I'm just a few days away … graduation. 

at 

from 

over 

in front of 

I took a walk ... 70 degree weather in search of vanilla ice cream. 

on 

at 

to 

in 

I'm thinking of reintroducing myself ... my family again. 

to 

with 

in 

at 

You realize that you're ... the right place when you work a 8+ hour day and can't wait to go back. 

on 

in 

at 

into 

Events like these always help us to put things ... perspective. 



 

 

in 

on 

under 

into 

Why does this photo sum up my life ... the past year and a half? 

in 

beyond 

over 

by 

Stay true ... yourself, and you will find a way out of any situation. 

with 

to 

at 

by 

This song gives a different perspective ... some things around us. 

about 

on 

at 

over 

Look ... the sky and catch that special moment, when you think that the world can be so wonderful! 

at 

in 

on 

into 

There were thousands of pagodas ... view. 

at 

above 

over 

in 

Our plane passed … a storm en route to London! 

against 

in 

through 

into 

I'm so crazy ... these tulips on this wonderful day. 

on 

over 

about 

for 

These flowers only get prettier ... the day. 

on 

by 

to 

at 

Give me the key ... the door. 

from 

at 

against 

to 

I'm leaving ... Moscow tomorrow. 

for 

to 

at 

in 

He cut down a tree … a chainsaw. 

by 

with 



 

 

within 

about 

I might have lost my voice ... screaming so much. 

by 

at 

from 

on 

I always wake up ... the sound of waves. 

from 

to 

with 

at 

 
 

Модуль5. 

 
1. Translate the following into English: 

Потрясение, предупреждать (предостерегать), иметь какое-л. отношение к; быть полным народу; 

указать на что-л.; следовать совету; давать совет(ы),  грустный, печальный; поступить в институт; раз-

влекать; забавный; веселый вечер; свободное (незанятое) место; встретить что-л., найти (случайно); 

безумный,, сумасшедший; испугаться; единственный. 

 

2. Переведите следующие предложения на английский язык. 

1. Я сам узнаю, лучше ли он себя чувствует. 2. Профессор сам будет делать операцию? 3. Я 

надеюсь, вы обсудите этот вопрос сами. 4. Наши дети были за городом в субботу и воскресенье и 

получили большое удовольствие, катаясь на лыжах в лесу. 5. Не ходите сегодня на лекции, если 

вы плохо себя чувствуете. 6. Интересно, что заставляет ее продолжать работать над этой книгой? 

7. Ничто не заставит меня передумать. 8. Постарайся сделать ее счастливой.  

 

3. Заполните пропуски предлогами или наречиями, где это необходимо и переведите предло-

жения. 

1. Nick said he would be waiting ... me ... the corner ... the street. I hurried ... the place and reached 

... it... time, but ... my great surprise I didn't find him there. I couldn't believe ... my eyes because I knew 

that he always kept his promise. The street was crowded, so I thought perhaps he was standing some-

where ... a quiet corner. 1 looked but couldn't see him anywhere, so I went... home, thinking that some-

thing unexpected had happened ... him. 2. 1 was seriously ill, but now I'm getting better and better every 

day. I'm very grateful ... the doctors ... all they've done ... me. 3. Someone's knocking ... the door. Please 

go and ask him ... I'm still so weak that I can't do it myself yet. 4. I am ... five years younger than my 

husband. 5. He entered ... the room and greeted everybody. 6. A lot of people passed ... a small picture 

painted ... the young artist without stopping to look ... it.  

 

4. Переведите предложения на английский язык, используя активную лексику урока. 

1. Вы, кажется, чем-то обеспокоены. В чем дело?  

2. Я бы хотел, чтобы мы пошли в столовую сейчас. Через полчаса она будет переполнена.  

3. Я очень благодарен вам за книгу. Я нигде не мог ее достать, а через неделю мне нужно 

сделать сообщение.  

4. Вы не возражаете, если я отдам вам деньги, которые я вам должен, завтра? — Нисколько, 

я совсем забыл об этом.  

5. Что случилось? Почему там собралась такая огромная толпа?  

6. Мы ожидали, что вы принесете нам хорошие новости.  

7. Я люблю наблюдать, как рисует мой маленький сын. Это всегда меня очень забавляет.  

8. Я удивлен, что он поверил этой странной новости.  

9. Вы ведь всех предупредили о собрании, не правда ли?  

10. К сожалению, никто не мог предупредить путешественников об опасности. 

 

5. Напишите небольшое сочинение на любую из тем: 



 

 

- Sports in the open air; 

- Entertainments for Muslims; 

- My free time.  

 

Модуль6. 

IF ONLY PEOPLE TOOK CARE OF 

THE ENVIRONMENT! 

ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО ЛЮДИ ЗАБОТИЛИСЬ 

ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ! 

Tracy. What an amount of newspapers for you 

to read, Dick! Did you get them From the 

news-stall? 

- Какое у тебя большое количество газет для чте-

ния, Дик! Ты купил их в киоске? 

Dick. Yes, in Sheremetyevo there were 

enough British papers to buy. Three hours and 

a quarter's voyage is no time to waste. 

- Да, в Шереметьево можно было купить доста-

точно британских газет. Не тратить же зря три с 

четвертью часа дороги. 

T. It is certainly an important thing to know 

what's going on. All the same there is nothing 

to do but sleep or read. 

- Конечно, важное это дело - быть в курсе событий. 

Все равно делать нечего - спи или читай. 

Victor. Excuse me, sir, I'm Victor Vasiliev 

from Moscow. 
- Извините, сэр, я Виктор Васильев из Москвы. 

D. I'm glad we are on the same plane. I'm 

Richard Dawson from Edinburgh. 

YoumaycallmeDick. 

- Рад, что мы летим вместе. Я Ричард Доусон из 

Эдинбурга. Вы можете звать меня Диком. 

V. I'm glad to meet you. I envy you having a 

dozen papers with you. 

- Приятно с вами познакомиться. Завидую вам - вы 

захватили с собой дюжину газет. 

D. To be precise I've got eleven of them. I 

would gladly lend you them if you wish. 

- Чтобы быть точным, у меня их одиннадцать. Я мог 

бы с радостью одолжить их вам, если желаете. 

V. Thank you very much. I might borrow 

some from you, if it is alright with you. 

- Большое спасибо. Значит, я могу занять у вас не-

сколько, если это вас не затруднит. 

D. Of course, it is. Which do you prefer, qual-

ity papers or popular ones? 

- Конечно, нет. Какие вы предпочитаете, серьезные 

или массовые? 

V. If you don't mind I'd like you to explain 

what a "quality" paper stands for. 

- Если вы не возражаете, я хотел бы, чтобы вы объ-

яснили, что значит «серьезные». 

D. Oh, the quality newspapers are The Times, 

The Independent, The Gardian, The Financial 

Times and The Daily Telegraph. They concern 

themselves with factual reports of news sto-

ries, with the world of politics and business, 

with art and sport. 

- А! Серьезные газеты это «Таймc», «Индепен-

дент», «Гардиан», «Файнэншелтаймc», «Дейли те-

леграф». Их интересы лежат в сфере фактических 

репортажей о новостях из мира политики и бизнеса, 

искусства и спорта. 

V. I see. And populars? - Понятно. А массовые? 

D. They mainly aim to entertain the readers. 

The Daily Mail, The Daily Express, The Daily 

- Их главная цель - развлекать читателей. «Дейли 

мейл», «Дейли экспресс», «Дейлимиррор», «Сан» 



 

 

Mirror, The Sun concentrate on more emo-

tional reporting of stories, often featuring sex, 

violence, the Royal Family, film and pop stars 

and sport. 

концентрируются на более эмоциональных репор-

тажах, часто пишут о сексе, насилии, королевской 

семье, поп-звездах и звездах кино и спорте. 

Maggy. Apart from that, there are Sunday pa-

pers: The Sunday Express, The Sunday Picto-

rial, The Sunday Times and others. To read a 

Sunday paper as well as to have a big Sunday 

lunch is an important tradition in many British 

households. 

- Кроме того, есть еще воскресные газеты: «Санди 

экспресс», «Санди пикториал», «Санди тайме» и 

другие.Читать воскресную газету, так же как и 

иметь обильный ленч по воскресеньям,- это тради-

ция во многих британских семьях. 

V. Really? By the way, do English people 

strictly observe the tradition of talking of the 

weather before they are introduced to each 

other? 

- Что вы говорите! Кстати, строго ли англичане со-

блюдают традицию говорить о погоде до тех пор, 

пока их не представят друг другу? 

M. Rather. But young people do not wait to be 

introduced, of course. 

- Пожалуй. Но молодежь, конечно, не ждет, когда 

их представят друг другу. 

T. As for the weather British people say, 

"Other countries have a climate, in England we 

have weather, for the weather changes very 

quickly, and naturally this subject is the first to 

be spoken of. 

- Что касается погоды, британцы говорят: «В дру-

гих странах климат, а в Англии погода», так как по-

года очень быстро меняется, и естественно, что на 

эту тему говорят в первую очередь. 

V. Speaking of the weather, I know that Brit-

ish and Americans measure temperature in 

Fahrenheit (F°) in contrast to the Russians. 

- Говоря о погоде, я знаю, что британцы и амери-

канцы измеряют температуру по шкале Фаренгейта 

в отличие от русских. 

D. You are mistaken. The Americans are the 

only nation to use Fahrenheit. The British use 

Centigrade. To convert Fahrenheit to Celsius 

subtract 32°, multiply by 5 and divide by 9. 

- Ошибаетесь. Американцы - единственная нация, 

которая использует шкалу Фаренгейта. Британцы 

пользуются шкалой Цельсия. Для того чтобы пере-

вести градусы Фаренгейта в градусы Цельсия, 

нужно вычесть 32°, умножить на 5 и разделить на 

9. 

V. Then 70 °F is equal to... let me calculate: ... 

approximately 21 °C. And vice versa? 

- Тогда 70°Р будет равняться... дайте посчитать... 

примерно 21°С. А наоборот? 

D. To convert Celsius to Fahrenheit multiply 

by 9, divide by 5 and add 32°. 

- Чтобы градусы Цельсия перевести в градусы Фа-

ренгейта, нужно умножить на 9, разделить на 5 и 

прибавить 32°. 

V. Well, let me calculate, 15°C ... - Так, дайте посчитать, 15°С ... 

T. Oh, no, boys. I want you to change the sub-

ject. It's better to be contemplating the gran-

deur of the land from a bird's eye view than to 

be doing sums. 

- Ой нет, мальчики. Я хочу, чтобы вы сменили тему. 

Гораздо лучше любоваться великолепием Земли с 

высоты птичьего полета, чем решать примеры. 

M. Yeah, everything on the Earth looks as un-

protected and tiny as ants. 

- Да, все на Земле выглядит таким незащищенным 

и крошечным, как муравьи. 



 

 

V. Do ants need to be protected? Though from 

the point of their medical value that seems to 

make sense. 

- Разве муравьи нуждаются в защите? Хотя, с точки 

зрения их медицинской ценности, это, может быть, 

имеет смысл. 

T. If only people took care of the environment 

and of one another they would never need any 

medical aid. 

- Если бы только люди берегли окружающую среду 

и друг друга, им не понадобилась бы медицинская 

помощь. 

V. Are you a Greenpeace supporter? - Вы участница движения Гринпис? 

M. Yes, the whole group of us. - Да, и вся наша группа. 

V. Oh, I'm pleased to hear that. It's a noble aim 

to keep the planet green and cities clean, eh? 

- Очень приятно слышать. У нас благородная цель 

сохранить планету зеленой и города чистыми, да? 

M. Yes, but we understand environmental pro-

tection is more than just picking up litter and 

planting trees. We must take into consideration 

all the factors that people's survival depends 

upon. 

- Да, но мы понимаем защиту окружающей среды 

шире, чем просто уборка мусора с улиц и посадка 

деревьев. Мы должны учитывать все факторы, от 

которых зависит выживание человека. 

Patrick. Sure, we must begin to fight air pol-

lution, noise pollution, water pollution. We 

want everybody to do his or her best in caring 

for all human beings. 

- Верно, нужно начать с борьбы против загрязнения 

атмосферы, против шума, против загрязнения 

воды. Мы хотим, чтобы каждый сделал все, что от 

него зависит, чтобы уберечь живые существа. 

V. Shall I stop going by car, using sprays, eat-

ing food in plastic cans, or wearing a fur coat? 

- Должен ли я отказаться от машины, от аэрозолей, 

еды в пластиковой упаковке, от мехового пальто? 

P. It would be better for the environment and 

eventually for you, if you did. 

- Так было бы лучше для окружающей среды и в 

конечном счете для вас. 

V. Should we reject the progress then? - Значит, нам следует отказаться от прогресса? 

P. Never! But we must take control of the pro-

gress to give it a humanistic direction. 

- Никогда! Но мы должны его контролировать, 

чтобы он принял гуманистическое направление. 

Eva. Look here, do people need to kill animals 

for furs? What is industrial progress with its 

synthetic furs for then? 

- Смотрите, нужно ли людям убивать животных 

ради меха? Для чего же тогда технический прогресс 

с его синтетическими мехами? 

V. To be frank, I divide people into those who 

love animals and living creatures and those 

who do not. I consider the latter inferior and 

actually I do not have friends among them. 

- Откровенно говоря, я делю людей на тех, кто лю-

бит животных и вcе живое, и тех, кто не любит. Я 

считаю последних примитивными, практически у 

меня нет друзей среди них. 

E. No wonder, those who care for animals are 

much more friendly, aren't they? 

- Не удивительно, те, кто любит животных, гораздо 

дружелюбнее, не так ли? 

T. It's a debatable question, I guess, for we are 

not expected to judge who is inferior, are we? 

- Это спорный вопрос, я думаю, не нам судить, кто 

лучше и кто хуже, не так ли? 



 

 

V. My point is, people's disgust towards ani-

mals is only their make-believe cleanliness. 

The truth is they are too lazy to tidy up their 

flat after a pet once again, too lazy to keep their 

house, staircase, yard and street clean. 

Theyaretoolazytobetoleranttoanimals. 

- Я имею в виду, что брезгливость людей по отно-

шению к животным - это не что иное, как показная 

чистоплотность. Истина же в том, что люди ленятся 

убирать за животным в квартире лишний раз, ле-

нятся содержать в чистоте свои дома, подъезды, 

дворы и улицы. Они слишком ленивы, чтобы быть 

терпимыми к животным. 

E. Really, one needn't have brains to blame an-

imals for dirt. In fact, they clean themselves as 

much as people do. 

- Действительно, ума не требуется для того, чтобы 

обвинить животных в грязи. На самом деле, они 

моют себя не меньше, чем люди. 

M. Stray animals are not to blame for having 

to live in town. I believe that some day they 

will have rights just like all other citizens do. 

- Бездомные животные не виноваты в том, что вы-

нуждены жить в городе. Я верю, что когда-нибудь 

они будут иметь права так же, как и все граждане. 

Gloria. As far as citizens are concerned, they 

need to take care of themselves too. Why do 

they need to ruin their health by being hostile 

and rude to one another? We know that only 

positive thoughts combined with positive 

wishes and deeds can create the psychological 

environment we need to survive. 

- А что касается граждан, то им необходимо забо-

титься о себе тоже. К чему разрушать друг другу 

здоровье враждебным и грубым отношением? Ведь 

мы прекрасно знаем, что только положительные 

мысли вместе с положительными желаниями и де-

лами могут создать психологическую среду, необ-

ходимую для выживания. 

V. Well, I see convinced fighters as you are 

deserve respect. But the trouble is, they are a 

minority of the population. The 

'majorityofushavestilltobeawakened. 

- Да, я вижу, что такие убежденные борцы, как вы, 

заслуживают уважения! Но беда в том, что они со-

ставляют наименьшую часть населения. Большин-

ство же из нас нужно еще разбудить. 

P. That is what we are trying to help. - Именно этому мы и пытаемся помочь. 

G. You know, Victor, we've got an invitation 

to attend the international Greenpeace meeting 

in Washington. 

- Знаете, Виктор, мы получили приглашение при-

сутствовать на международной встрече членов 

Гринпис в Вашингтоне. 

E. We are invited on an exchange visit to an 

American high school too. 

- Нас также пригласили учиться в американской 

школе по обменному визиту. 

V. I'm glad for you. My congratulations. So 

now you are really looking forward to it, aren't 

you? 

- Я рад за вас. Примите мои поздравления. Итак, вы 

сейчас в приятном ожидании? 

T. Quite. That's just it. By the way, what do we 

take with us to the US to fit the case anytime 

and anywhere? 

- Да. Именно так. Кстати, что нам брать с собой в 

Штаты, чтобы всегда выглядеть подобающе? 

Nick. To fit the case in the USA one has to 

dress in a stars-and-stripes kind of way! 

- Одежда в стиле «звездно-полосатый флаг» подой-

дет в Америке вот так! 

Steve. Ha, ha! Seriously, your clothes should 

depend on the climate of the region in Amer-

ica. 

- Ха-ха! Если серьезно, то одежда зависит от кли-

мата той или иной зоны в Америке. 



 

 

N. It's obvious that such a vast territory from 

the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean varies 

greatly in climate and relief. 

- Это очевидно, что такая обширная территория от 

Атлантического океана до Тихого очень разнооб-

разна по климату и рельефу. 

S. In my mind's eye, the USA resembles a gi-

ant plate with its Central Lowland and Great 

Plains in the middle. 

- В моем представлении США напоминают гигант-

скую чашу, в центре которой Центральная низмен-

ность и Великие равнины. 

E. Victor, Steve is the Monsieur Paganel of 

our group. Natural sciences are his domain. 

- Виктор, Стив - это месье Паганель нашей группы. 

Естествознание - его область. 

S. The plate's fringes rise gradually towards 

the Appalachians in the east, to the Cordillera 

in the west, and to the Canadian Shield in the 

north. 

- Края тарелки постепенно поднимаются к Аппала-

чам на востоке, к Кордильерам на западе и к Канад-

скому щиту на севере. 

E. And what about the South? There are no 

mountain chains in the south, are there? 

- А как же на юге? На юге ведь нет горных цепей, 

да? 

S. No, there aren't. The plate opens to the Gulf 

Coastal Plain which connects with the Atlantic 

Coastal Plain. 

- Нет. Тарелка там открывается к прибрежной низ-

менности Мексиканского залива, которая соединя-

ется с Приатлантической низменностью. 

T. You describe it so vividly, Steve, that I 

won't be able to help but remember it for the 

rest of my life. 

- Ты описываешь так образно, ярко, Стив, что я не 

могу не запомнить этого до конца жизни. 

S. Thank you, Tracy. I'm really fond of geog-

raphy and natural history. 

Theymakemefeellike a traveller. 

- Спасибо, Трейси. Я действительно люблю геогра-

фию и естествознание. Они мне позволяют чув-

ствовать себя путешественником. 

M. Listening to you, Steve, I too feel like a 

traveller. 

- Слушая тебя, Стив, я сама чувствую себя путеше-

ственницей. 

P. You awoke my old craving for America, old 

man, that had been stirred in me by Jack Lon-

don, Theodore Dreiser, William Faulkner, Je-

rome Salinger. My heart starts to beat wildly 

as I anticipate my dream of seeing that country 

coming true. 

- Ты разбудил мою старую страсть к Америке, ста-

рик, которую пробудили во мне Джек Лондон, Тео-

дор Драйзер, Уильям Фолкнер, Джером Сэлин-

джер. Мое сердце начинает бешено биться в пред-

чувствии, что моя мечта увидеть эту страну сбу-

дется. 

 

Модуль7. 
Инсценировка деловых переговоров с личным переводчиком. 

 Задание 1. 

 

- What can I do for you? - Чем могу быть полезен? 

- I'd like to cash this cheque, please. - Я хотел бы обналичить чек. 

- Yes, sir. It's for 50 pounds. But you haven't signed 

it yet, sir. 

- Хорошо, сэр. Чек на 50 фунтов. Но вы его еще не под-

писали. 



 

 

- Oh, I'm terribly sorry. Here you are. - Ох, простите ради бога. Вот пожалуйста. 

- Thank you. How would you like the money? - Спасибо. Какими банкнотами? 

- Four fives and three tens, please. - Четыре пятерки, три десятки, пожалуйста. 

2 

- Youarewelcome, madam. - Добро пожаловать, мадам. 

- I'd like to change these marks, please. - Я бы хотела обменять эти марки. 

- Yes, madam. How many marks have you got? - Хорошо, мадам. Сколько у вас марок? 

- 50 marks. What's the rate of exchange, please? - 50 марок. Какой обменный курс? 

- The current rates are on the notice board, madam. - Текущий курс, находиться на доске для объявлений. 

3 

- Good morning. Can I help you? - Доброе утро. Чем могу вам помочь? 

- Yes. My name is Brown. I'm expecting money 

from my bank in Montreal. 

- Моя фамилия Браун. Я должен получить перевод из мо-

его банка в Монреале. 

- By post, cable or telex, sir? - Почтовый, телеграммой или телексом? 

- Bytelex. - Телексом. 

- Just a moment, I'll check it. AreyouJackBrown? - Одну минуту. Сейчас проверю. Вас зовут Джек Браун? 

- Quiteright. - Верно. 

- Yes. There's 800 dollars from the Royal Bank of 

Canada, Montreal. Haveyougotanyidentification, 

sir? 

- Да, пришел перевод на 800 долларов из королевского 

канадского банка, Монреаль. У вас есть документ удо-

стоверяющий личность? 

- Yes, I've got my passport. Hereyouare. - Да у меня пасспорт. Вот, пожалуйста. 

- Thankyou, sir. - Спасибо, сэр. 

4 

- Hello. - Здравствуйте. 

- Hello. I'd like to cash a traveler’s cheque, please. - Здравствуйте. Я хотел бы обналичить дорожные чеки. 

- Right. How much is it for? - Хорошо. На какую сумму? 

- Onehundredpounds. - Сто фунтов. 

- Right, can you sign here, please? Do you have 

your passport? 
- Хорошо, подпишите здесь, пожалуйста. 



 

 

- Yes, just a moment. - Сейчас. 

5 

- Hello. I'm from Germany, and I'm staying in Eng-

land for a year. I want to open an account here. 

What documents do I need, please? 

- Здравствуйте. Я из Германии, и живу в Англии уже год. 

Я хочу открыть у вас счет. Подскажите пожалуйста, ка-

кие документы для этого необходимы? 

- Right. We need to see your passport and a letter 

from your employer or your place of study if you're 

a student. 

- Нам нужен ваш паспорт, письмо от вашего работода-

теля или с места учебы если вы студент. 

- Right. Isthatall? - Это все? 

- That'sall, yes. - Да, все. 

- Thankyou. - Спасибо. 

Задание 2. 

- Hello, MrBokov. How are you? - Здравствуйте, мистер Боков. Как поживаете. 

- Not too bad, thanks. And you? - Неплохо, спасибо. А вы? 

- Oh, fine. Haw are things in Minsk? - Прекрасно. Как дела в Минске? 

- I'm quite busy at the moment. In fact, we are about 

to open a new branch in Brest. 

- Я сейчас занят. Фактически, мы почти открыли новый 

филиал в Бресте. 

2 

- Who do you work for? - На кого вы работаете? 

- Goldstar Electric. It's a Korean company. It's a 

part of the Lucky - Goldstar Group. 

Andwheredoyouwork? 

- Голдстар электрик. Это корейская компания. Она явля-

ется частью Лаки - ГолдстарГруп. А где вы работаете? 

- At the Headquarters. That's in Seoul. But I travel 

a lot. We have branches in over 120 countries. 

SoI'mnotactuallyinmyofficeveryoften. 

- В штабе компании. Это в Сеуле. Но я много путеше-

ствую. Так что я часто отсутствую в офисе. 

3 

- Hello, Paul. Haven't seen you for ages. 

Howareyou? 
- Привет, Пол. Сто лет тебя не видел. Как ты? 

- Hello, Nick. Fine, thanks. I've just changed my 

job. 
- Привет, Ник. Нормально. Я только что поменял работу. 

- Can you tell me about your company? - Расскажешь о своей работе? 

- We're in financial services business. Traveler’s 

checks, charge cards, banking and so on. It's a large 

company. The head office is in New York but we 

have offices all over the world. 

- Мы работаем в сфере финансовых услуг. Дорожные 

чеки, сберегательные счета, банковские операции и все 

такое. Это большая компания. Головной офис нахо-

диться в Нью Йорке, но у нас есть офисы по всему миру. 



 

 

4 

- Who do you work for? - На кого вы работаете? 

- MorganEnterprises. - Морган Энтерпрайзис. 

- That's a Dutch company, isn't it? - Это Датская компания, верно? 

- Yes, that's right. The Headquarters are in Amster-

dam, but I don't work there. I work in Rotterdam. 

We have business in 80 countries and manufacture 

in 15. 

- Да, верно. Штаб - квартира находиться в Амстердаме, 

но я там не работаю. Я работаю в Ротердаме. Мы ведем 

бизнес в 80 странах, и имеем производство в 15. 

5 

- Good morning. I've got an appointment with 

MrBrown in the Marketing Department. 

- Доброе утро. У меня назначена встреча с мистером Бра-

уном в отделе маркетинга. 

- Good morning. You must be Mr Ross. - Доброе утро. Вы, наверное, мистер Росс. 

- Yes, that'sright. - Да, верно. 

- Mr Brown is waiting for you. Marketing Depart-

ment is on the 4th floor. Youcantaketheelevator, 

ifyoulike. 

- Мистер Браун ждет вас. Отдел маркетинга находиться 

на 4 этаже. Можете сесть на лифт, если пожелаете. 

6 

- Well, Mr Brown, let's resume our talks, shall we? - Ну, мистер Браун, давайте продолжим нашу беседу. 

- Yes, we are going to discuss guarantees today. We 

guarantee the highest standards and excellent per-

formance. In fact the models we are supplying are 

the latest. Weputthemonthemarket a yearago. 

- Да, сегодня необходимо обсудить гарантии. Мы гаран-

тируем самые высокие стандарты и превосходное испол-

нение. Фактически мы поставляем только последние мо-

дели. Мы выпустили их на рынок год назад. 

- That's good. So the guarantee period is 12 months, 

isn't it? 
- Это хорошо. Так значит срок гарантии 1 год? 

- Quiteright. - Верно. 

- But we'd like the final test to be made at our plant. 
- Но мы хотелибы провести последнюю проверку на 

нашем заводе. 

- No problem. Let's issue the document about the 

tests and fix the date. 

- Нет проблем. Давайте оформим документ насчет про-

верки и назначим дату. 

 

Модуль 8 

Тест 
1. Fill in prepositions where necessary: 

He contributed articles … a wall-newspaper. 

2. Choose the correct alternative: 

Who’s talking gossip/a gossip now? 

3. Translate these sentences into Russian: 

a. На всякий случай Вам лучше не касаться этого вопроса. 



 

 

b.  

4. Match words in Column A to the words in Column B: 

1. Gossip over   a) to take off the skin 

b) to spread rumours 

5. Match the words to their opposites: 

1. Industrious   a) rude 

2. Polite     b) lazy 

c) calm 

6. Paraphrase the following sentences: 

She realized well enough what kind of person he was. 

 

7. Read the text The Happy Man and comment on it. 

 
Vocabulary and Grammar 

A Fill in the missing word. 

1. If only you _________ told me that sooner. 

2. If I hadn’t been tired, I _______ have gone to the party. 

3. Bob decided to take ________ jogging in order to keep fit. 

4. Please turn __________ the TV. I want to watch the news. 

5. Mark,  _____ is a friend of my sister, is a reporter. 

6. Peter invited all _______ his family to his graduation. 

7. Lisa loves reading science -______ stories. 

8. ________ it was cheap, Mary didn’t buy the skirt. 

9. East Enders is my favourite soap _______. 

10.  I am going to _________ my hair cut tomorrow. 

(10×1 = 10 баллов) 

B Circle the correct item. 

1. Mum told me ______ go out until I had washed the dishes. 

A don’t    B to not    C not to 

2. I’m lonely! I wish I _______ some friends. 

A have        B had      C hadn’t 

3. The ________ forecaster announced that it is going to rain tomorrow. 

A news        B weather      C sports 

4. There’s a ______ about life in India on the other channel. 

A documentary   B performance      C thriller 

5. I thought Sarah a personal ______ for her birthday so she won’t forget things anymore. 

A calculator          B agenda        C organiser 

6. Paris is the place _____ I met my husband. 

A which          B where          C whose 

7. That’s the woman _______ son works as a DJ on the radio. 

A whose         B which        C who 

8. I heard about the accident from a TV news ______ . 

A chat            B forecast          C report 

9. I’m doing a _______ to find out what the local people think of the new shopping centre. 

A question             B research         C survey 

10.  Don’t forget to ____ the computer when you have finished using it. 

A unplug     B log off               C pull out 

(10×1 = 10 баллов) 

Use of English 

C Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use up to three words. 

1. A top hairdresser is going to cut my hair. I am ____________________ my hair cut by a top hair-

dresser. 

2. “I will repair your video tomorrow,” said the repairman. The repairman said that ____________ the 

video the next day. 

3. Dickens was a great writer. He lived in London. Dickens, ___________ a great writer, lived in Lon-

don. 



 

 

4. I wish I had not said that. If ____________________ had not said that. 

5. “Are you going to the party tomorrow tonight?” asked Jane. Jane asked _________ going to the 

party the following night.  

(5×2=10 баллов) 

D Fill in the correct preposition. 

1. The film was happy ____________ the beginning, but it had a sad ending. 

2. Mr. Jones is an expert _________ photography. 

3. I can’t tell the difference __________ Sarah and Susan. They are identical twins. 

4. There is a huge demand ________ skilled workers in this country. 

5. I cried _____ the end of the film. 

(5×2=10 баллов) 

 

Communication  

E Complete the exchanges. 

a What is the problem exactly 

b I’d love to go out for dinner 

c Don’t mention it 

d haven’t a clue 

e That would be great 

1. A: Do you fancy going to the cinema tonight? 

B: __________________________________ 

2. A: Do you know what the capital of Zambia is? 

B: ___________________________________ 

3. A: That’s very kind of you. Thank you. 

B: __________________________________ 

4. A: There’s something wrong with this CD recorder. 

B: _______________________________________ 

5. A: What would you like to do this evening? 

B: ________________________________________ 

(5×2=10 баллов) 

Listening  

F You will hear a part of a conversation between two friends about a film project. For each question, 

put a tick (√) in the correct box. 

1. Steve thinks Katie would be best in front of the camera because 

A ___ she is pretty. 

B ___ she is in their group. 

C ___ she is a good actress. 

2. Gary can’t be in the film project because 

A ___he wants to do his own project. 

B ___ he is in the school play. 

C ___he is in another group. 

3. Lee is going to be 

A ___an actor 

B __ a quizmaster 

C___ the cameraman 

4. Steve wants to be  

A ___ an actor 

B ___ the director 

C ____ the makeup artist 

5. Mark is going to talk to Lucy 

A ___ in their Math lesson. 

B__ in their Art lesson. 

C ___ in their English lesson. 

(5×4=20 баллов) 

 

Reading 

G Read and choose the correct word for each space. 



 

 

The Small Screen 

In the 1920s, people were keen to 1)_______ about new ideas and inventions, but perhaps the most 

popular and amazing idea of that decade was television. The first public demonstration of the television took 

2)____ on January 13th , 1928. on this day, the first television programme was broadcast in the home of Ernst 

Alexanderson in New York, USA. The world’s first television 3)_____ saw a large machine with a tiny screen 

which wasn’t black or white but pink. They saw a picture of a man 4) ______ looked like he had been made 

using the x keys on a typewriter. The image was not very clear and moved 5)_____ side to side slightly. 

Magazines and newspapers 6) ______ this event with great excitement. People were amazed. Science fiction 

had suddenly 7) ______ reality. Television was here and life would 8)______ be the same again. On May 10th, 

1928, the first regular television programme was broadcast. This programme was a news report which was 

shown twice a day, three times a week. In those days, there were only a 9) _____ homes with television sets, 

but it would not be long before TV would take over the world. 10)_____ days, millions of homes ll over the 

planet have TV sets showing thousands of programmes on hundreds of channels. Television is a part of our 

lives, and it is here to stay. 

1. A teach               B find            C learn              D study 

2. A place               B off              C up                  D part 

3. A audience         B crowd        C spectators       D listeners 

4. A who                B which         C what              D whom 

5. A from               B over           C through          D across 

6. A wrote             B told            C reported          D explained 

7. A been               B made          C come             D become 

8. A always           B sometimes   C rarely           D never 

9. A few                B many           C little             D number 

10.  A These            B This            C  That            D Those 

(10×1 = 10 баллов) 

Writing 

H This is a part of an e-mail from your friend. Write an e-mail in reply (100-200 words). Use the plan 

below to help you. 

 

 

 

 

 

Plan 

Dear …………………, 

(Para 1) – opening remarks 

 

(Para 2) – suggest a film you saw 

- mention title, cast, characters, acting etc. 

(Para 3) – give your recommendation and closing remarks. 

 

Yours, 

……………………… 

 

20 баллов 

Итого за тест: 90-100 баллов – оценка “отлично”, 

75-90 баллов – оценка “хорошо”, 

50-74 балла – оценка “удовлетворительно”, 

менее 50 баллов – оценка “неудовлетворительно”.  

 

 

 
 

I. Fill in prepositions 

e.g. 1)to limp … one’s right foot 

2) to hold …smth 

II. Match the numbers to the letters 

Have you seen any good films lately? I want to go to the cinema this weekend, but I 

can’t decide what to watch. 



 

 

e.g. 1.put away                           a. to annoy 

2. put on                                b. to explain the cause 

III. Paraphrase the following using the essential vocabulary. 

e.g.  1.to lose touch with smb 

2. windy weather 

IV. Complete the sentences using the speech patterns, word combinations and phrases. 

e.g. 1) They will set out ………… next month, perhaps. 

2) She was ……… . 

V. Translate from Russian into English. 

e.g. 1)Если построят завод по переработке отходов, вся растительность, экосистема и наше здоро-

вье будут под угрозой в случае взрыва. 

2) Ученые – экологи протестировали уровень загрязнения воды, так чтобы люди задумались, 

а власти разработали программу по срочной защите окружающей среды. 

 

Второй этап – зачет (5 семестр). Зачет предполагает чтение и пересказ текста с использова-

нием активной лексики. 

Примерзаданияназачет: 

The old lady pulled her spectacles down and looked over them, about the room; then she put them up 

and looked out under them. She seldom or never looked through them for so small a thing as a boy, for they 

were her state pair, the pride of her heart, and were built for 'style' not service; she could have seen through a 

pair of stove lids as well. She looked perplexed a moment and said, not fiercely, but still loud enough for the 

furniture to hear, 'Well, I lay if I get hold of you, I'll -' 

She did not finish, for by this time she was bending down and punching under the bed with the broom 

-and so she needed breath to punctuate the punches with. She resurrected nothing but the cat. 

'I never did see the beat of that boy I' 

She went to the open door and stood in it, and looked out among the tomato vines and 'jimpson' weeds 

that constituted the garden. No Tom. So she lifted up her voice, at an angle calculated for distance, and shouted: 

'Y-o-u-u-Tom/'  

There was a slight noise behind her, and she turned just in time to seize a small boy by the slack of his 

roundabout and arrest his flight. 'There! I might 'a thought of that closet. What you been doing in there?' 

'Nothing.' 

'Nothing! Look at your hands, and look at your mouth. What is that truck?' 'I don't know, Aunt! 'Well, 

I know. It's jam, that's what it is. Forty times I've said if you didn't let that jam alone I'd skin you. Hand me 

that switch.' 

The switch hovered in the air. The peril was de.1perate. 

'My! Look behind you, Aunt!' 

The old lady whirled around and snatched her skirts out of danger, and the lad fled, on the instant, 

scrambled up the high board fence, and disappeared over it. His Aunt Polly stood surprised a moment, and 

then broke into a gentle laugh. (From The Adventures of Tom Sawyer byMark Twain) 

 

Промежуточнаяаттестация (экзамен) в 6 семестре) включаетвсебядваэтапа.Первый этап  про-

водится в форме тестирования или контрольной работы по завершении изучения дисциплины до 

начала экзаменационной сессии.  

 

 
 

Пример теста 

I. Fill in prepositions 

e.g. 1) to make eyes … smb 

2) to be outlined … smth 

 

II. Match the numbers to the letters 

e.g. 1.put out                               c. save 

2. put down                           d. set aside 

 

III. Paraphrase the following using the essential vocabulary. 

e.g.  1.to watch carefully 

http://www.penguin.com.au/contributors/5126/mark-twain


 

 

2. to exercise one’s legs 

 

IV. Complete the sentences using the speech patterns, word combinations and phrases. 

e.g. 1. The fact I found nobody at home ……………………… . 

2. In spring all the trees …………………………………… . 

Translate from Russian into English. 

e.g. 1)Разнообразие жизни на планете становится все беднее из-за злоупотребления природ-

ными ресурсами нашего пренебрежения к богатствам природы. 

2) Когда мы вмешиваемся в окружающую среду, злоупотребляем природой, мы нарушаем 

биологический баланс, от чего страдают все. 

 

Второй этап – экзамен. Форма проведения экзамена определяется преподавателем и утвер-

ждается на кафедре.  

 

Вбилет на экзамене включатся следующие задания:  

1. Чтение и пересказ предложенного текста. 

For years, Dorian Gray could not free himself from the influence of this book. Or perhaps it would be 

more accur ate to say that he never sought to free himself from it. He procured from Paris no less than nine 

large-paper copies of the first edition, and had them bound in differentcolours, so that they might suit his 

various moods and the changing fancies of a nature over which he seemed, at times, to have almost entirely 

lost control. The hero, the wonderful young Parisian, in whom the romantic and the scientific temperaments 

were so strangely blended, became to him a kind of prefiguring type of himself. And, indeed, the whole book 

seemed to him to contain the story of his own life, written before he had lived it.  

In one point he was more fortunate than the novel's fantastic hero. He never knew – never, indeed, had 

any cause to know – that somewhat grotesque dread of mirrors, and polished metal surfaces, and still water, 

which came upon the young Parisian so early in his life, and was occasioned by the sudden decay of a beauty 

that had once, apparently, been so remarkable. It was with an almost cruel joy – and perhaps in nearly every 

joy, as certainly in every pleasure, cruelty has its place – that he used to read the latter part of the book, with 

its really tragic, if somewhat over-emphasized, account of the sorrow and despair of one who had himself lost 

what in others, and in the world, he had most dearly valued.  

For the wonderful beauty that had so fascinated Basil Hallward, and many others besides him, seemed 

never to leave him. Even those who had heard the most evil things against him, and from time to time strange 

rumours about his mode of life crept through London and became the chatter of the clubs, could not believe 

anything to his dishonour when they saw him. He had always the look of one who had kept himself unspotted 

from the world. Men who talked grossly became silent when Dorian Gray entered the room. There was some-

thing in the purity of his face that rebuked them. His mere presence seemed to recall to them the memory of 

the innocence that they had tarnished. They wondered how one so charming and graceful as he was could have 

escaped the stain of an age that was at once sordid and sensual. (From The Picture of Dorian Gray by Oscar 

Wilde) 

 

2.  Подготовка монологического высказывания по теме с использованием тематического 

вокабуляра. 

Boozy, ignorant, intolerant, but very polite – Britain as others see us 

The UK is full of heavy drinkers with bad eating habits who are ignorant, intolerant and too 

nationalistic – so it’s just as well that we are also very polite. 

 “The evidence is that the more we can attract people to actually visit the UK, study here or 

do business here, the better and more fully they appreciate us. That matters to our future prosperity 

and standing in the world.” Overall, the UK fared well for overall attractiveness, finishing second in 

a list of 15 countries behind only the United States and on an equal footing with Australia, which the 

report’s authors described as an “excellent ranking”. Asked to name someone associated with current 

UK arts and culture, survey participants mentioned musicians such as Adele, the Beatles, Paul 

McCartney and Elton John, while JK Rowling, Banksy, Tracy Emin and Winston Churchill were also 

popular answers. The report argues that an “important shift in influence” is taking place globally, 

making the way in which British citizens are perceived by other countries more important than it used 

to be. Young Britons should be taught the importance of having an “international outlook”, it adds. 



 

 

“Power is drifting away from governments and being picked up by people, brands and move-

ments; established hierarchies are being challenged by new local, national and global networks,” the 

authors write. “The international landscape is being transformed by hyperconnectivity, social media, 

and the rapid rise of direct people-to-people connections unmediated by states.” More than 5,029 18-

34-year-olds from Brazil, China, Germany, India and the US took part in the survey, which was car-

ried out by pollsters Ipsos MORI via an online questionnaire on behalf of the British Council. 

 
3. Составление диалога на заданную тему с использованием речевых моделей, активной 

лексики What might be the good and bad points of going on a cruise, package tour, hike, sightsee-

ing tour?/ or What items are essential for going on a hike? 

 

 

 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 

систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 

– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

  



 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Крючкова Л.А. Практикум по культуре речевого общения: искусство. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Л.А. Крючкова, Д.К. Чулаков. — Электрон. текстовые 

данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический универси-

тет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70648.html 

2. Крючкова Л.А. Практикум по культуре речевого общения: искусство. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Л.А. Крючкова, Д.К. Чулаков. — Электрон. текстовые 

данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический универси-

тет, 2016. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70649.html 

3. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс] : сборник текстов на англий-

ском языке / Е.С. Гончаренко, Г.А. Христофорова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2014. — 60 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47923.html 

4. Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие по англий-

скому языку / Т.С. Бочкарева, К.Г. Чапалда. — Электрон. текстовые данные. — Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 99 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30100.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Апальков В.Г. Практикум по культуре речевого общения [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / В.Г. Апальков, Е.В. Игнатова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 280 c. — 978-5-374-00384-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11075.html 

2. Попов Е.Б. Иностранный язык для делового общения. Английский язык [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16673.html 

3. Попов Е.Б. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2013. — 157 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16674.html 

4. Турук И.Ф. Английский язык. Лексические основы чтения текстов по экономике [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Турук, Р.А. Гитович. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 167 c. — 978-5-374-00263-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10605.html 

5. Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентирован-

ному иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факуль-

тета) / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный универси-

тет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 194 c. — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. BBC Russian.com news.bbc.co.uk/hi/...english/.../5338476.stm   

2. Cambridge English: Proficiency (CPE) www.cambridgeesol.org/exams/.../index.ht.  



 

 

3. English Language Proficiency Exam (ELPE) https:// www.uwaterloo.ca/writing.../english-

language-proficiency-exam-elp. 

4. http:// www.list-english.ru/ 

5. http:// www.real-english.com/ 

6. https://www.eslpod.com/index.html 

7. https://www.englishclub.com/efl/survival/grocery-shopping/ 

8. Сайт “Macmillan Dictionary” htpp://macmillanelt.com 

9. Словари и энциклопедии htpp://dic.academic.ru 

10. Сайт Британского совета htpp://www.britishcouncil.com 

11. Сайт BBC: htpp://www.bbclearningenglish.com 

12. Cайт htpp://www.lexicallab.com 

13. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для   фор-

мирования   и   совершенствования   всех   видо-речевых   умений   и навыков. 

14. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

15. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

16. www.handoutsonline.com 

17. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

18. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

19. www.icons.org.uk 

Методические материалы 

20. www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

21. www.standart.edu.ru 

22. www.internet-school.ru 

23. www.onestopenglish.com -   Интернет-ресурс  содержит  методические рекомендации   

и разработки  уроков ведущих методистов  в  области преподавания английского 

языка. Включает уроки, разработанные на основе материалов  из  The  Guardian  

Weekly,  интерактивные  игры,  музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрацион-

ные карточки. 

24. www.macmillan.ru  -  интернет-ресурс  с  методическими    разработками российских 

преподавателей, содержит учебные программы и календарно-тематические  плани-

рования  курсов   английского  языка  повседневного  и делового общения. 

25. www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

26. www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign Lan-

guage) 

27. www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

28. www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

29. www.longman.com 

30. www.oup.com/elt/naturalenglish 

31. www.oup.com/elt/englishfile 

32. www.oup.com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

33. www.teachingenglish.org.uk 

34. www.bbc.co.uk/skillswise N/  



 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 

и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-

чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 

умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-

лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-

бот и т.д. 

 



 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-

товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-

ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-

стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-

менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-

граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-

ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-

ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-



 

 

ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-

цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 

– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-

просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-

менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-

шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-

ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-

ций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-

формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-

ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 



 

 

точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-

легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-

ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-

мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-

ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-

терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-

ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-

ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-

ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-

але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-

ния проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-

жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-

ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-



 

 

тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизирован-

ных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

   Целью дисциплины "Домашнее чтение" является развитие иноязычной ком-

муникативной компетенции, как совокупности ее составляющих (языковой, ре-

чевой, социокультурной, учебно-познавательной): 

- развитие умений в четырех видах речевой деятельности: аудировании, чтении, 

говорении, письме; 

- овладение новыми лексическими средствами, отобранными в соответствии со 

сферами и ситуациями общения; 

- дальнейшее совершенствование грамматических и фонетических навыков; 

- знакомство с традициями и реалиями стран изучаемого языка; 

- формирование учебных умений, способов и приемов самостоятельного изуче-

ния иностранного языка; 

- формирование позитивного отношения к процессу изучения иностранного 

языка;  

- формирование представления о значимости изучения иностранного языка 

для будущего профессионального становления. 

     Задачами курса является повышение эрудиции, знакомство с культурой  и 

литературой англоязычных стран, чтение художественной литературы на ан-

глийском языке. 

В результате освоения дисциплины студент должен   

знать: 

• выдающихся деятелей литературы страны изучаемого языка;  

• основные направлениях развития литературной мысли;  

• лингвострановедческую информацию по изучаемой тематике; 

уметь:  

• понять текст;  

• вести беседу по прочитанному материалу;  

• извлечь новую информацию из просмотренных литературных экраниза-

ций;  
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• составлять монологические и диалогические высказывание в ответ на про-

блемный вопрос преподавателя;  

• участвовать в семинарских занятиях на заданную тему;  

владеть: 

• навыком текстового анализа; 

• общекультурными компетенциями по заданной тематике; 

знаниями комментирования и дискуссии по прочитанным произведениям 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «домашнее чтение» входит в вариативную часть образова-

тельной программы  бакалавриата  по направлению   45.03.02  Лингвистика. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изу-

чения следующих дисциплин: Иностранный язык, Практическая фонетика, Прак-

тическая грамматика, Практикум устной и письменной речи, История языка.  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов: 

Межкультурная коммуникация в обучении иностранным языкам лексикология, 

литература Англии стилистика, теория и практика перевода, сравнительная ти-

пология, дисциплины по выбору,  прохождение педагогической практики, ИГА 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очное 

 

заочное 

 
Трудоемкость, (час.) 144  
Трудоемкость, (з.е.) 10  
Контактная работа, всего 72  
из них: лекции   

практические занятия   
лабораторные занятия   
промежуточный контроль   

Самостоятельная работа 72  
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен  (4ч)  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сфор-

мироваться следующие компетенции: 

а)общепрофессиональные:  

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание ос-

новных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных яв-

лений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуни-

кативного контекста (ОПК5); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникатив-

ной и структурной преемственности между частями высказывания - композици-

онными элементами текста (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-

7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы русского языка как культурной ценности, как основания ду-

ховного единства России и ценностного основания российской государственно-

сти; основные категории и понятия в области системы русского и иностранного 

языка; суть содержания понятий «деловая коммуникация», «деловой этикет», 

«вербальные и невербальные средства делового общения», «социокультурный 

контекст делового общения»; об информационно-коммуникативных техноло-

гиях, используемых в деловой коммуникации; суть понятия «жанр письменной 

коммуникации» и типы жанров письменной коммуникации в деловой коммуни-

кации; суть содержания понятий «устная деловая коммуникация», «письменная 
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деловая коммуникация», «статусные и ролевые  предписания», «социокультур-

ный портрет бизнес-партнера», «вербальная коммуникация», «невербальная 

коммуникация», «официальная /неофициальная ситуация общения», «жанр уст-

ной коммуникации»; суть содержания понятий «перевод как двуязычная комму-

никация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», «адекватность пере-

вода»; социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диа-

лога для решения задач профессионального взаимодействия; основы русского 

языка как источника и средства формирования у гражданина России этнокуль-

турных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических устрем-

лений личности. 

Содержание учебного предмета (учебных предметов); принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины; преподаваемый предмет и 

специальные подходы к обучению; программы и учебники по учебной дисци-

плине. 

Основные методологические подходы и принципы современного гумани-

тарного исследования. 

Основные фонетические, лексические, грамматические, словообразова-

тельные явления и закономерности функционирования изучаемого языка в раз-

ных литературных жанрах; 

Уметь: пользоваться русским языком как средством общения, как социо-

культурной ценностью российского государства; выбирать на русском (других 

государственных языках) и иностранном языках необходимые вербальные и не-

вербальные средства общения для решения стандартных задач делового обще-

ния; демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном 

языках при взаимодействии с работодателем, написании предложений о сотруд-

ничестве с потенциальными партнерами, выступлении с презентациями (инфор-

мативного характера), сопряженных со сферой подготовки в      бакалавриате; 

использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необ-

ходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных и про-
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фессиональных задач; использовать информационно-коммуникационные техно-

логии при переводе текстовой информации в визуально схематическую, а визу-

ально-схематическую – в вербальную информацию; использовать основные 

мультимедийные средства при подготовке предложений и презентаций в обла-

стях, сопряженных с образовательной программой; вести деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, соци-

окультурные различия в формате корреспонденции на русском (других государ-

ственных языках) и иностранных языках; коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые телефонные разговоры на русском и иностранном 

языках; устно представить предложения /плана/программы на русском (других 

государственных языках) и иностранном (ных) языках, сообщая необходимую 

информацию, выражая мысли точно и четко; налаживать диалогическое обще-

ние с сокурсниками, преподавателями, потенциальными работодателями (вни-

мательно и активно слушая других, задавая при необходимости уточняющие во-

просы, рассуждая о чем-либо, не провоцируя «защитную реакцию» у других, 

сдержанно выражая свои мысли и чувства, выражаясь точно и ясно, используя 

ясный и непротиворечивый язык жестов); выполнять предпереводческий анализ 

профессионально значимого исходного текста с целью прогнозирования пере-

водческих трудностей1 и способов их снятия; правильно выбирать и использо-

вать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при 

выполнении необходимых переводов в профессиональных целях); создавать дву-

язычный словник для выполнения переводов по определенной тематике в про-

фессиональных целях с иностранного языка на русский; выполнять полный и вы-

борочный письменный перевод профессионально значимых текстов с англий-

ского языка на русский; редактировать письменный перевод, устраняя смысло-

вые, лексико-грамматические, терминологические и стилистические погрешно-

сти и ошибки. 

Применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 
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обеспечивать ее выполнение; использовать и апробировать специальные под-

ходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучаю-

щихся; планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

Использовать знания общенаучных и лингвистических методологических 

подходов, и принципов для решения исследовательских задач. 

Практически применять знание основных закономерностей иностранного 

языка и культуры речи для продуктивного общения в профессиональной сфере. 

Владеть: навыками использования русского языка как средства общения и 

способа транслирования ценностного и патриотического отношения к своему 

государству; способностью выбирать на государственном и иностранном (ых) 

языках коммуникативно-приемлемые стили делового общения, вербальные и не-

вербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками использования 

информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой ин-

формации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном (ых) языках; навыками ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, соци-

окультурные различия в формате корреспонденции на государственном и ино-

странном (ых) языках; способностью осуществлять, оценивать и при необходи-

мости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях уст-

ной коммуникации на государственном (ых) и иностранном (ых) языках; навы-

ками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык и обратно. 

Навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в 

рамках основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния; навыками корректировки рабочей программы учебной дисциплины для раз-

личных категорий обучающихся и реализации учебного процесса в соответствии 

с основной общеобразовательной программой основного общего образования; 

навыками составления календарного плана учебного процесса по предмету и 

осуществления обучения по готовой рабочей программе. 
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Навыками анализа научных концепций, общенаучными методами иссле-

дованиями. Навыками устной и письменной речи в соответствии с социокуль-

турными особенностями изучаемого языка. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. Содержание разделов программы 

Тематика лабораторных занятий Таблица 1 

№ п/п Раздел про-

граммы «Домаш-

нее чтение» 

Тема практического (лабо-

раторного) занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно

-мето-

диче-

ские 

мате-

риалы 

 Модуль 1.  

1.1. 

В.Моэм «Луна и 

грош» Глава1-

14,стр.3-59; 
 

Литературный  перевод вы-

бранного отрывка, работа с 

лексикой, постановка вопро-

сов; 

 

1.2 

 

 

В.Моэм «Луна и 

грош» Глава 15-

26,стр.60-104; 
 

Литературный  перевод вы-

бранного отрывка, работа с 

лексикой, постановка 

 

1.3. 

В.Моэм «Луна и 

грош» Глава27-

41;стр.108-158; 
 

Литературный перевод вы-

бранного отрывка, работа с 

лексикой, стилистический 

анализ отрывка, работа со 

стилистическими приемами, 

пересказ; 

 

Модуль 2 

1.4. 

С.Моэм «Луна и 

грош» Глава 42-

50 
 

Литературный перевод вы-

бранного отрывка, работа с 

лексикой, стилистический 

анализ отрывка, работа со 

стилистическими приемами, 

пересказ; 

 

 

1.5. 

В.Моэм «Луна и 

грош» Глава51-

58;стр.201-237 
 

Литературный перевод вы-

бранного отрывка, работа с 

лексикой, стилистический 

анализ отрывка, работа со 

стилистическими приемами, 

пересказ; 

 

 Модуль 3 

2.1. 

Д.Селинджер 

«Над пропастью 

во ржи»  

Письменное выполнение ана-

литических заданий матери-

ала. Выполнение заданий по 

смысловой и стилистической 

интерпретации текста; 

 

2.2. 

Д.Фаулз «Коллек-

ционер» 

 

Письменное выполнение ана-

литических заданий матери-

ала. Выполнение заданий по 

смысловой и стилистической 

интерпретации текста; 

 

Модуль 4 
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2.3. 

И.Шоу «Вечер в 

Византии» 

 

Письменное выполнение ана-

литических заданий матери-

ала. Выполнение заданий по 

смысловой и стилистической 

интерпретации текста; 

 

 

2.4. 

О’Нил «Долгий 

день уходит в 

ночь»  

Письменное выполнение ана-

литических заданий матери-

ала. Выполнение заданий по 

смысловой и стилистической 

интерпретации текста; 

 

2.5. 

Стилистический 

глоссарий 

 

Изучение глоссария литера-

турных и стилистических тер-

минов и составление индиви-

дуальных стилистических 

глоссарий  пройденных тек-

стов 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел про-

граммы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формирова-

ние компетен-

ций 
 Лек-

ции 

Практические 

(лаборатор-

ные) занятия 

Промежуточ-

ный контроль 

Самостоятель-

ная работа 

 Модуль 1.  (7семестр) 

1 С.Моэм «Луна и 

грош» Глава1-14  6  9 
ОПК-3; ОПК-

5;ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8 

2 С. Моэм«Луна и 

грош» Глава15-

26 

 6  9 

ОПК-3; ОПК-

5;ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8 

3 В.Моэм «Луна и 

грош» Глава 27-

41 

 6  9 

ОПК-3; ОПК-

5;ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8 

   18  27  

Модуль 2  

4 С.Моэм «Луна 

и грош» Глава 

42-50 

 9  9 

ОПК-3; ОПК-

5;ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8 

5 С.Моэм «луна и 

грош» Глава 51-

58 

 9  9 ОПК-3; ОПК-

5;ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8 

   18  18  

Модуль 3  ( 8семестр ) 

6 Д.Селинджер 

«Над пропастью 

во ржи». 

 9  6 

ОПК-3; ОПК-

5;ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8 

7 Д.Фаулз «Кол-

лекционер» 

 

 9  6 

ОПК-3; ОПК-

5;ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8 

  
 18  12 

 

Модуль 4 
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8 И.Шоу «Вечер в 

Византии»  6  5 
ОПК-3; ОПК-

5;ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8 

9 О’Нил «Долгий 

день уходит в 

ночь» 

 6  5 

ОПК-3; ОПК-

5;ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8 

10 Стилистический 

глоссарий.  6  5 
ОПК-3; ОПК-

5;ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8 

   18  15  

 Итого  72  72  

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

5.3.1. Основные направления самостоятельной работы 

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосы-

лок эффективного усвоения теоретического и практического материала и разви-

тия творческого подхода к учебному процессу, необходимому для будущего пре-

подавателя. Важной частью самостоятельной работы студента является его под-

готовка к практическим занятиям, на семинаре он должен самостоятельно ана-

лизировать выступления однокурсников, творчески строить свое выступление. С 

учетом изложенного выше по каждой теме даются планы семинарских занятий, 

рекомендуемые темы рефератов, докладов, соответствующая литература и зада-

ния для самостоятельной работы, выполнение которых поможет анализу и систе-

матизации полученных знаний, формированию определенных навыков и уме-

ний. 

5.3.2.Виды самостоятельной работы 

Письменное выполнение аналитических заданий из учебного пособия; Вы-

полнение  заданий по смысловой и стилистической интерпретации текста; 

5.3.3 Содержание самостоятельной работы. 

Раздел 1.Роман Д.Фаулза «Коллекционер» 

Раздел 2 Пьеса Ю.О’Нил «Долгий день переходящий в ночь» 

Раздел 3 Роман И.Шоу «Вечер в Византии» 

Раздел 4 Роман Д.Селинджера«Над пропастью во ржи» 

Раздел 5 Стилистический глоссарий 
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6. Образовательные технологии. 

Специфика дисциплины «Домашнее чтение» предполагает широкое ис-

пользование интерактивных форм проведения занятий: дискуссий, деловых и ро-

левых игр, разбора ситуаций (case study), мозгового штурма и других инноваци-

онных форм обучения. Необходимостью является внедрение технологий Web 2.0 

в систему аудиторной и самостоятельной работы студентов. Занятия проводятся 

в форме практических занятий. Обсуждение наиболее проблемных вопросов 

предполагается после предварительной индивидуальной подготовки студентов с 

последующей визуальной презентацией материала. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

 

7.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  

процессе  освоения образовательной программы.  

Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  приведен  

в  описании образовательной программы. 
Компетенции Знания, умения, навыки Процедура оценивания  

ОПК -3 Знать: основной состав ан-

глийского предложения; эле-

менты текста (1-4 сем);  

- особенности организации 

высказывания в соответствии 

с языковой нормой, жанровые 

особенности текстов различ-

ных стилей (5  

сем)  

Уметь: грамматически пра-

вильно составлять предложе-

ние, излагать правильной по-

следовательности художе-

ственный текст (1-4 сем)  

- максимально точно и адек-

ватно понимать содержание 

текста с установкой на наблю-

дение за языковыми явлени-

ями, находить логически за-

конченные части текста, оха-

рактеризовать героев, дать  

структурный анализ текста,  

лингвостилистическую интер-

претацию текста с адекватной 

Дискуссии, аудирование,  

изложение  

Круглый стол,  

Презентация. 
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интерпретацией темы и амыс-

лаавтора  (5 сем).  

Владеть: системой знаний о 

ценностях и представлениях, 

присущих культурам стран  

изучаемых иностранных язы-

ков; теоретическими и эмпи-

рическими знаниями  

в области межкультурной ком-

муникации, знанием основных 

различий концептуальной и 

языковой картин мира  

носителей русского и изучае-

мых языков правилами ис-

пользования этикетных 

речевых актов в устной и 

письменной коммуникации;  

официально-научным стилем 

общения 
ОПК -5 Знать: основные принципы пе-

ресказа аутентичного текста 

различной степени  

сложности на иностранном 

языке  

Уметь: излагать содержание 

услышанного 

текста на английском языке 

письменно и устно,   

-Владеть способностью   

выражать свои мысли, адек-

ватно используя разнообраз-

ные языковые средства с це-

лью выделения релевантной 

информации. 

Дискуссии, аудирование,  

изложение  

Круглый стол,  

Презентация.  

ОПК-6 Знать: основной состав ан-

глийского предложения; эле-

менты текста (1-4 сем);  

- особенности организации 

высказывания в соответствии 

с языковой нормой, жанровые 

особенности текстов различ-

ных стилей (5  

сем)  

Уметь: грамматически пра-

вильно составлять предложе-

ние, излагать в 

правильной последовательно-

сти художественный текст (1-4 

сем)  максимально точно и 

адекватно понимать содержа-

ние текста с установкой на 

Устный  опрос,  письмен-

ный  

опрос.  

Пересказ, монологическая 

и  

диалогическая речь  

Мини-конференция,  

Презентация.  
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наблюдение за языковыми яв-

лениями, находить логически 

законченные части текста, 

охарактеризовать героев, дать  

структурный анализ текста,  

лингвостилистическую интер-

претацию текста с адекватной 

интерпретацией темы и  

замысла автора (5 сем).  

Владеть: системой знаний о 

ценностях и представлениях, 

присущих культурам стран  

изучаемых иностранных язы-

ков; теоретическими и эмпи-

рическими знаниями  

в области межкультурной ком-

муникации, знанием основных 

различий концептуальной и 

языковой картин мира носите-

лей русского и изучаемых язы-

ков правилами использования 

этикетных речевых актов в 

устной и письменной комму-

никации; официально-науч-

ным стилем общения  

ОПК-7 - Знать английский язык: ос-

новные грамматические пра-

вила, лексику, синтаксические 

структуры; основные теорети-

ческие положения вопроса;   

-Уметь содержательно и сти-

листически грамотно излагать 

суть вопроса.  

-Владеть способностью   

выражать свои мысли, адек-

ватно используя разнообраз-

ные языковые средства с це-

лью выделения релевантной 

информации.  

Устный  опрос,  письмен-

ный  

опрос,  

Круглый стол,  

Коллоквиум;  

Презентация 

ОПК-8 - Знать английский язык: ос-

новные грамматические пра-

вила, лексику, синтаксические 

структуры; основные теорети-

ческие положения  вопроса;   

-Уметь содержательно и сти-

листически  грамотно излагать 

суть вопроса.  

-Владеть способностью   

выражать свои мысли, адек-

ватно используя разнообраз-

Устный  опрос,  письмен-

ный  

опрос,  

Круглый стол,  

Мини-конференция,  

Коллоквиум;  

Презентация. 
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ные языковые средства с це-

лью выделения релевантной 

информации.  

 

7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций,  

описание  шкал оценивания.  

 

ОПК-3 Схема оценки уровня формирования компетенции «владением си-

стемой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонети-

ческих, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и законо-

мерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функцио-

нальных разновидностей; 
 

Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстрировать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично  

Пороговый  -Знать основные  

принципы 

пересказа  

аутентичного 

текста на  

иностранном языке  

- Знать  

основные  

принципы  

пересказа  

аутентичного  

текста на  

иностранном  

языке;  

- умение:  

излагать  

содержание  

услышанного  

текста на  

английском  

языке  

письменно и  

устн 

- Знать  

основные  

принципы  

пересказа  

аутентичного  

текста на  

иностранном  

языке;  

-  умение:  

излагать  

содержание  

услышанного  

текста  на  

английском  

языке  

письменно  и  

устно;  

 -  владение:  

навыками  

литературного  

перевода 

 

 

ОПК-5Схема оценки уровня формирования компетенции«владением ос-

новными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей вы-

сказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контек-

ста (время, место, цели и условия взаимодействия) 
 

Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстрирова

ть)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично  
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Порогов

ый 

Свободное 

владение  

основным  

изучаемым  

языком  в его 

литературной  

форме,  базовыми  

методами  и  

приемами  

различных  типов  

устной  и  

письменной  

коммуникации  на  

английском языке.  

-Знать  

литературный  

английский язык,  

а также основные  

методы  

коммуникации на  

английском  языке, 

знать основные части  

высказывания -  

композиционныеэлем

енты текста  

(введение,  

основная часть,  

заключение).  

-Знать  

литературный  

английский  

язык,  а  

также  основные  

методы  

коммуникации  

на  

английском  

языке,  

знать  основные  

части  

высказывания  

композиционные  

элементы  

текста(введение,  

основная  

часть, 

заключение).  

Уметь:  точно  и  

адекватно  

понимать  

содержание  

текста,  

находить  

логически  

законченные  

части  

текста,  

охарактеризоват

ь  

героев,  дать  

лингвостилистич

еск 

ую  

интерпретацию  

текста  с  

адекватной  

интерпретацией  

темы  и  замысла  

автора.  

-Знать  

литературный  

английский  

язык,  а  

также  основные  

методы  

коммуникации  

на  

английском  

языке,  

знать  основные  

части  

высказывания  

композиционны

е элементы  

текста(введение,  

основная  

часть, 

заключение).  

Уметь:  точно  и  

адекватно  

понимать  

содержание  

текста,  

находить  

логически  

законченные  

части  

текста,  

охарактеризоват

ь  

героев,  дать  

лингвостилисти

ческ 

ую  

интерпретацию  

текста  с  

адекватной  

интерпретацией  

темы  и  

замысла  

автора.  

- Владеть  

основными  

способами  

выражения  

семантической,  

коммуникативн

ой и  

структурной  

преемственност

и  
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между частями  

высказывания -  

композиционны

ми  

элементами 

текста 

(введение, 

основная  

часть, 

заключение),  

сверхфразовыми  

единствами,  

предложениями 

 

ОПК-6  

Схема  оценки  уровня  формирования  компетенции  «владением 

основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста»  
 

Уровень 

Показатели  (что  

обуч-ся должен  

продемонстриров

ать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично  

Порогов

ый 

свободное  

владение  

основным  

изучаемым  

языком  

в его 

литературной  

форме,  базовыми  

методами  и  

приемами  

различных  типов  

устной  и  

письменной  

коммуникации  

на  

английском 

языке.  

-Знать  

литературный  

английский язык,  

а также основные  

методы  

коммуникации на  

английском  

языке, знать  

основные части  

высказывания -  

композиционныеэлеме

нты текста  

(введение,  

основная часть,  

заключение).  

-Знать  

литературный  

английский  

язык,  а также  

основные  

методы  

коммуникации  

на английском  

языке,  

знать основные  

части 

высказывания  

композиционн

ые элементы  

текста(введени

е,  основная  

часть, 

заключение).  

Уметь:  точно  

и адекватно  

понимать  

содержание  

текста,  

находить  

логически  

законченные  

части текста,  

-Знать  

литературный  

английский  язык,  

а также  основные  

методы  

коммуникации  

на английском  

языке, знать  

основные  

части  

высказывания  

-композиционные  

элементы  

текста(введение,  

основная  

часть, 

заключение).  

Уметь:  точно  и  

адекватно  

понимать  

содержание  

текста,  

находить  

логически  

законченные  

части  

текста,  

охарактеризовать  
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охарактеризова

ть героев,  дать  

лингвостилисти

ческую  

интерпретацию  

текста  с  

адекватной  

интерпретацией  

темы  изамысла  

автора.  

героев,  дать  

лингвостилистиче

ск 

ую  

интерпретацию  

текста  с  

адекватной  

интерпретацией  

темы  и  замысла  

автора.  

- Владеть  

основными  

способами  

выражения  

семантической,  

коммуникативной 

и структурной  

преемственности  

между частями  

высказывания -  

композиционным

и элементами 

текста  

(введение,основн

ая часть, 

тзаключение),  

сверхфразовыми  

единствами,  

предложениями 

 

ОПК-7 Схема оценки уровня формирования компетенции «способность 

свободно выражать свои мысли,  адекватно  используя  разнообразные  языковые  

средства  с  целью  выделения релевантной информации»   
 

Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстрировать

)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительн

о 

Хорошо Отлично  

Пороговы

й 

свободное  владение  

основным  

изучаемым  языком  

в его  литературной  

форме,  базовыми  

методами  и  

приемами 

различных  

типов  устной  и  

письменной  

коммуникации  на  

английском языке.  

- Знать английский  

язык: основные  

грамматические  

правила, лексику,  

синтаксические  

структуры;  

основные  

теоретические  

положения  

вопроса;   

- Знать  

английский 

язык: основные  

грамматически

е  

правила, 

лексику,  

синтаксические  

структуры;  

основные  

теоретические  

положения  

вопроса;   

- Знать  

английский 

язык: основные  

грамматически

е  

правила, 

лексику, 

синтаксические  

структуры;  

основные  

теоретические  

положения  

вопроса;   
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-Уметь  

содержательно 

и  

стилистически  

грамотно 

излагать  

суть вопроса.  

-Уметь  

содержательно 

и  

стилистически  

грамотно 

излагать  

суть вопроса.  

-Владеть  

способностью   

выражать свои  

мысли, 

адекватно  

используя  

разнообразные  

языковые 

средства  

с целью  

выделения  

релевантной  

информации  

 

ОПК-8 Схема оценки уровня формирования компетенции «владением осо-

бенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения» 
 

Уровень 

Показатели  (что  

обучающийся  

должен  

продемонстрировать

)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительн

о 

Хорошо Отлично  

Пороговы

й 

свободное  владение  

основным  

изучаемым  языком  

в  

его  литературной  

форме,  базовыми  

методами  и  

приемами 

различных  

типов  устной  и  

письменной  

коммуникации  на  

английском языке.  

- Знать английский  

язык: основные  

грамматические  

правила, лексику,  

синтаксические  

структуры;  

основные  

теоретические  

положения  

вопроса;   

- Знать  

английский 

язык:  

основные  

грамматически

е  

правила, 

лексику,  

синтаксические  

структуры;  

основные  

теоретические  

положения  

вопроса;   

-Уметь  

содержательно 

и  

стилистически  

грамотно 

излагать  

суть вопроса.  

- Знать  

английский 

язык:  

основные  

грамматически

е  

правила, 

лексику,  

синтаксические  

структуры;  

основные  

теоретические  

положения  

вопроса;   

-Уметь  

содержательно 

и  

стилистически  

грамотно 

излагать  

суть вопроса.  

-Владеть  

способностью   
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выражать свои  

мысли, 

адекватно  

используя  

разнообразные  

языковые 

средства  

с целью  

выделения  

релевантной  

информации  

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программ 
 

William Somerset Maugham 

«The Moon and Sixpence"  

Assignment I 

Chapters I-XIV 

1. Translate into Russian a passage in written form on p. 10 "When so much has 

been written about... " up to "...can hard by be superfluous ". 

2. Find in the text English equivalents of the following words and phrases .Learn 

the man and use when giving summary: ничего необычного, спасти от забвения, 

поглощения своими собственными делами, сознавать своё невежество, при-

водить в отличное настроение, достигнуть совершеннолетия, прийти на по-

мощь, безделушки, удар грома, неправдоподобно, забыть о прошлом, выбить 

почву из-под ног, стеснённые обстоятельства. 

3. Answer the following questions: 

1. Is the personality of an artist the most interesting thing in art? 

2. Does art speak a language that all may understand? 

3. How does the author feel about the younger and the older generations, that new 

attitude brought the with war? 

4. How did Maugham depict the literary whom he was so eager to join when 

young? 
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5. Was Mrs. Strickland a real lion hunter ? 

6. Why did the author like Mrs. Strickland? 

7.   Why did the author think of the Strickland's family life with a touch of envy? 

8. Why is Mrs. Strickland so particular about what people talked? 

9. Do you approve of Mrs. Strickland's sending the author to Paris to talk her hus-

band into coming back? 

10. Why was Mrs. Strickland so determined to never divorce her husband? 

11. Did she desire to return her husband because she loved him or because she hated 

gossip? 

12. Why did the author's mission fail? 

13. Do you think Strickland did not care what people would think? How does it 

characterize him? 

14. Did Strickland take any interest in women? 

15. What did he have a passion for? 

15. Why were the appeals to conscience in/effective to Strickland? 

16. What is your first impression of him? 

4. Find in the text words and phrases describing the appearance and character of: 

a) Mrs. Strickland b) Charles Strickland c) Rose Waterford and the literary Discuss 

these characters. 

5. Find a few similes in the text and say what effect the author achieves by using 

them. 

6. Write one page summary of Chapters I-XIV (Stick to the Present Tense in your 

summary). 

William Somerset Maugham «The Moon and Sixpence» 

Assignment II  

Chapters XV-XXVI(pp. 60-104) 

1. Translate into Russian a passage in written form on pp.84 "Meanwhile he had 

never ceased... " up to p. 85 " Why don't you ever get... " 

1. Find in the text English equivalents of the following words and phrases. Learn 

the man d use when giving a summary: совсем спятил, эффектная сцена, талант 
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скрывать свои следы, характер изменился, насколько я знаю, сногсшибатель-

ный фарс, ломать голову, увлечённый игрой, чисто профессиональный инте-

рес, бесцельно слоняться взад и вперёд, обижаться, чуть не заплакать, закрыть 

лицо руками, заставить его прийти, очень сильно похудеть, одержимый дья-

волом. 

2. Answer the following questions and motivate your answers: 

1. Did Mrs. Mac Andrews approve of person who cultivated art? 

2. Did the Mac Andrews' manner of speaking reflect their characters? 

3. Did the Mac Andrews take Strickland's desire to paint seriously? 

4. Do you think Strickland was conscious that his desertion would bring his wife 

humilation? 

5. Was Amy a woman of character? 

6. Did Mrs. Strickland change much five years later? 

7. Why did she try to prove her exclusiveness? 

8. Was Dirk Stroeve a good painter? 

9. Why was it a real treat to go with Dirk Stroeve to a picture gallery and why were 

his advice and guidance of incomparable value? 

10. Why didn't the author know if Blanche loved her husband? 

11. Why was it difficult for the author to place Blanche? 

12. What kind of man was Dirk Stroeve? 

13. What did Stroeve think of Strickland? 

14. What changes did the author notice in Strickland and did Strickland differ from 

most Englishmen? 

15.Why did he paint with great difficulty? 

16.Why would he rather not show his pictures to anybody? Is it typical of artists? 

17.Was Strickland indeed indifferent to fame? 

18. Why didn't Strickland ever think of the Past? 

19.Was Strickland a clever man? 

20. Why was he so cruel to other people? 
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21.Why did Blanche get so amazingly agitated when Dirk decided to bring Strick-

land to their house? 

22.What made her consent to Strickland being moved to their house? 

3. Find in the text words describing the appearance and characterize: 

a) Mrs. Strickland b) The Mac Andrews c)DirkStroeve d) Strickland 

4. Find some similes the author used describing his characters. Say what effect is 

achieved by using them. 

4. Write one page summary of Chapters XV-XXVI 

William Somerset Maugham  

"The Moon and Sixpence" Assignment III  

Chapters XXVII-XLI (pp. 108-158) 

1. Translate into  Russian a passage in written form on pp.157 "What did you expect 

her to do... «Up to p. 158 "It all seemed useless and insane ". 

1. Find in the text English equivalents of the following words and phrases. Learn 

the man d use when giving a summary: несмотря на всё спокойствие, ревновать 

к, валять дурака, пойманный врасплох, лишения, не таить обиды, находиться 

поблизости, за счет чужого несчастья, пощадить, резкость удара, убить сво-

бодное время, невыразительная внешность, если случиться худшее, не сер-

дись на меня, ледяное презрение, оставаться невозмутимой, выбросить всё из 

головы, напомнить, что-то разочаровывающее, лезть из кожи. 

2. Answer the following questions and motivate your answers: 

1. Was Strickland a man without any conception of gratitude and compassion? 

2. Do you think Blanche was really in love with Strickland? 

3. Could Dirk Stroeve's making a perfect fool of himself move Blanche in any way? 

4. Why did the author say that nature had played a cruel practical joke when creat-

ing Dirk Stroeve? 

5. Do you think that Blanche possessed a sudden temper and a horrid cruelty and 

was really a woman of violent passions? 

6. Why do you think Blanche didn't read Dirk's letters and tried to avoid him? 
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7. Why do you think Strickland never came to see Blanche when she was dying? 

Was it remorse? 

8. What did Dirk Stroeve call the wisdom of life? 

9. What made Blanche's suicide so deliberate and appalling? 

10. Why didn't Dirk hack Strickland's picture to pieces? 

11. Was Dirk a man of great passion? 

12. Why did Strickland appall and at the same time attract Maugham? 

13. Why didn't Strickland feel the slightest tinge of remorse for Blanche's death? 

14.Do you think that Blanche's suicide was just a natural way out? 

3. Find in the text words describing the appearance and characterize: a) Strickland

 b) Dirk Stroeve c) Blanche 

4. Find in the text a number of stylistic devices and say what effect the author 

achieves by using them. 

5. Write one page summary of Chapters XXVII-XLI. 

William Somerset Maugham  

"The Moon and Sixpence" Assignment IV  

Chapters XLII-L( pp. 159-196) 

1. Translate into Russian a passage in written form on pp. 161 "I will not describe 

the pictures... «up to p. 162 "I saw a tormented spirit... " 

2. Find in the text English equivalents of the following words and phrases. Learn 

the man d use wheng iving a summary: придержать язык, кривобокий, бес-

сильны выразить, совсем ничего не понимая, глубокое сострадание, объяс-

нить перемену, повлиять на характер, поддаваться, плохой собеседник, за мой 

счет, исчерпать свои возможности, надёжный свидетель, волнующий инци-

дент, великолепное произведение, купить даром, обеспеченная карьера, стес-

нённые обстоятельства, со всеми пожитками, выпасть на долю, пожалеть о 

сделанном шаге. 

3. Answer the following questions and motivate your answers: 

1. Why did the author fail to recognize at once the beefy and the great originality 

of Strickland's pictures? 
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2. What made the author feel an overwhelming compassion for Strickland? 

3. Do you agree with Maugham says about the tragic union of Strickland and 

Blanche Stroeve? 

4. Do you think a talented man can sacrifice not only himself but his aim? 

5. Why can't one call Strickland's opinion of the great artists of the past and of his 

contemporaries? 

6. What does that testify to? 

7. Why did Strickland go to Tahity? 

8. Did Maugham really become richer for his acqaintance with Captain Nicols? 

9. Do you think Strickland liked his life in Marseilles? 

10.Who was Tiare Johnson and what part did she play in Strickland's life? 

11.What do you think of Abraham story? Do you think he really made a hash of his 

life? 

12.Why did Maugham tell Tiare the story about Abraham and Carmichael? 

4. Find in the text words and phrases and describe the appearance and character of: 

a)    Dr. Coutras b)    Mrs. Strickland and her children 

5. Find sentences (paragraphs) with a touch of humor, irony, sarcasm and comment 

on them. 

6. Write a page-and-a-half summary of Chapters XLII-L. 

       William Somerset Maugham  

" The Moon and Sixpence " Assignment V  

Chapters LI-LVIII (p. 201-237) 

1.Translate into Russian a passage on p. 211 "We went down... " up to "...a beloved 

friend..." 

2.Find in the text English equivalents of the following works and phrases. Learn the 

man use giving a summary: неразборчивая, краем глаза, он был несправедлив 

ко мне, глубокое сострадание, сразу вызвать симпатию, негодовать на втор-

жение, необъяснимое молчание, согласиться, дух захватило, отговорить, идти 

в ногу со временем, дурачить, этого нельзя отрицать. 

1. Answer the following questions and motivate your answers: 
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1. Were Tiare Johnson's views on marriage and married life in any way peculiar? 

2. Do you think the next three years after Strickland's marriage with Ata were really 

the happiest in his life? 

3. Had Captain Brunov bought a couple of Strickland's pictures only out of com-

passion? 

4. Why was Dr. Contras seized with an overwhelming pity and compassion when 

he saw what terrible disease Stnckland had? 

5. What did Dr. Contras find in Strickland's house when he came there 2 or 3 years 

later? 

6. What made Maugham think that Strickland had at last found peace? 

7. Why do you think Strickland made Ata promise she would set fire to the house? 

8. Do you think Strickland destroyed his pictures in pride and contempt? 

9. Do you think the colored reproductions of several of Strickland's pictures that 

hung on the walls of Mrs. Strickland's room were really a great consolation for her? 

10.How did Mrs. Strickland understand her responsibility about having been the 

wife of a genius? 

11.What made Mrs. Strickland so proud of her children? 

12.Why did Maugham tell them nothing about Ata and her son by Strickland? 

13.Why did he suddenly think of Strickland's son by Ata? 

2. Find in the text words and discuss the characters of 

a) Captain Brunot b) Dr. Contras. c) Mrs. Strickland and her children 

2. Say a few words about Tahity, its inhabitants and their way of living. 

3. Give one page summary of chapters LI-L VIII 

 

8.1.1. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (/ЗА-

ЧЕТ) 

 

1.   В.Моэм «Луна и грош» 

2.  Современная британская проза. 
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3.  Литературное творчество Д.Фаулза.  

4.  «Коллекционер»: особенности романа.  

5.  Аналитические к текстам романа  задания «Коллекционер» 

6.  Интерпретационный анализ текстов Д.Фаулза.  

7.  Стилистический анализ текстов Д.Фаулза. 

8.  «Вечер в Византии»: особенности романа. драмы 

9.  Аналитические задания к текстам И.Шоу. 

10. Интерпретационный анализ текстов И.Шоу. 

11. Стилистический анализ текстов И.Шоу. 

12. Литературное творчество Ю.О'Нила 

13. «Долгий день уходит в ночь» особенности драмы Ю.О'Нила 

14. Аналитические задания к текстам Ю.О'Нила 

15. Интерпретационный анализ текстов Ю.О'Нила 

16. Стилистический анализ текстов Ю.О'Нила 

17.Общая характеристика языка научной прозы. (Ю.Найда «Морфология: де-

скриптивный анализ»). 

18. Аналитические задания к текстам Ю.Найды. 

19. Интерпретационный и стилистический анализ текстов Ю.Найды. 

20. Жанровое многообразие антологии «Push». 

21. Аналитические задания к текстам антологии Push. 

22. Интерпретационный анализ текстов антологии. 

23. Стилистический анализ текстов антологии 

24. Литературное творчество Д.Сэлинджера. 

25. Аналитические задания к текстам Д.Сэлинджера. 

26. Интерпретационный анализ текстов Д.Сэлинджера 

27. Стилистический глоссарий текстов Д.Фаулза. 

28. Стилистический глоссарий текстов И.Шоу. 

29. Стилистический глоссарий текстов Ю.О'Нила. 

30. Стилистический глоссарий текстов Ю.Найды. 

31. Стилистический глоссарий текстов антологии Push. 
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32. Стилистический глоссарий текстов Д.Сэлинджера. 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1.The Moon and Sixpence.Maugham Somerset 

http://www.e-reading.club/book.php?book=100228 

2.  The Collector. John Fowls https://royallib.com/ 

 

3.  Evening in Byzantium. Irwin Shawhttps://books.google.ru 

 

4.  Long Day's Journey into Night. Eugene O’Neill  

http://files.meetup.com/12616892/Long-Days-Journey-Into-Night.pdf 

 

5.Джером Дэвид Сэлинджер TheCatcherintheRye = Над пропастью во ржи [Элек-

тронный ресурс] : книга для чтения на английском языке / ДэвидСэлинджер Дже-

ром. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2014. — 128 c. — 978-

5-94962-266-7. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/42448.html 
 

Дополнительнаялитература 

1. Кузнецова Л.Э. Стилистика английского языка [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для студентов факультета иностранных языков, 

обучающихся по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и 

«Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Армавир: 

Армавирская государственная педагогическая академия, 2014. — 261 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54536.html 

2.  ШимановскаяЛ.А. English Stylistics for Translators. Стилистика английского 

языка для переводчиков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Шима-

новская. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2008. — 118 c. — 978-5-7882-

0507-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61802.html 

 

9.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

file:///C:/Users/User/Downloads/The%20Moon%20and%20Sixpence
http://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=28097
http://www.e-reading.club/book.php?book=100228
https://royallib.com/
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Irwin+Shaw%22
https://books.google.ru/
http://files.meetup.com/12616892/Long-Days-Journey-Into-Night.pdf
http://www.iprbookshop.ru/42448.html
http://www.iprbookshop.ru/54536.html
http://www.iprbookshop.ru/61802.html
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Информационные технологии находят широкое представление в преподава-

нии курса и, так как существует большое количество как русскоязычных, так и 

англоязычных Интернет-ресурсов, посвященным практике устной и письменной 

речи  английского языка. Использование указанных ресурсов предполагается для 

подготовки презентаций, а также при самостоятельной работе студентов. 

Список основных Интернет-ресурсов 

1. http:www.edu.ru 

2. www.stilistika.ru 

3. www.linguistic.ru 

4..Электронная библиотека лингвистической литературы  

5.http://superlinguist.com 

6. http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk 

7.  http://www.youtube.com/watch?v=2EAwokOFjvA 

8. http://www.youtube.com/watch?v=DlercYYY_VA 

9.  http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk 

 

Информационные справочные системы 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут 

при необходимости использовать возможности информационно-справочных си-

стем, электронных библиотек и архивов.  

   При проведении практических занятий по дисциплине «Домашнее чтение» ис-

пользуется следующее программное обеспечение современных информационно 

– коммуникативных технологий: Интернет-ресурсы: англоязычные сайты: 

http://www.wikipedia.com; http://www.krugosvet.ru; -поисковая система Google 

для поиска информации на по темам, выносимым на самостоятельное изучение; 

-учебные пособия и учебно-методические разработки.  

-электронный ресурсный центр научной библиотеки. “Wikipedia” 

http://www.wikipedia.org 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.stilistika.ru/
http://superlinguist.com/
http://www.youtube.com/watch?v=MFeC3lN7ddk
http://www.youtube.com/watch?v=DlercYYY_VA
http://www.wikipedia.org/
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Основная цель курса – рассмотрение тех вопросов и положений, которые по-

могут студентам научиться студентам читать произведения, относящиеся к раз-

личным функциональным стилям с глубоким проникновением в текст произве-

дения. Данный навык представляется полезным в дальнейшей самостоятельной 

работе над языком, для развития критической мысли. Практическая часть курса 

предполагает практику в стилистическом разборе и толковании текстов, постав-

ленном на прочную научную базу. Данный вид работы позволяет будущему пе-

дагогу овладеть методикой обучения сознательному чтению, предупредить по-

верхностный подход к произведению, тонкие оттенки мысли и чувств, развить 

эмоциональную восприимчивость и эстетический вкус, т.е. создать высокую 

культуру чтения.  

Современные школы и направления английского языка  предполагают неодно-

значное толкование различных явлений, что обуславливает научный интерес, по-

лемику и создает перспективы для дальнейших научных исследований 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 При проведении практических занятий по дисциплине «Домашнее чтение» ис-

пользуются следующие программные обеспечения современных информаци-

онно – коммуникативных технологий:MicrosoftОffice, Exсell, словарь-перевод-

чик ABBY Lingvo 12, учебные пособия и учебно-методические разработки. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Применение современных образовательных технологий, в рамках которых ре-

ализуется освоение дисциплины, предполагает использование академической 

аудитории для проведения практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, аудио- и- видео 

аппаратуры, медиазал с возможностью просмотра спутникового телевидения на 
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иностранном языке). Для обеспечения данной дисциплины на факультете име-

ется: 

• комплект электронных презентаций/слайдов, видео-уроков 

• аудитория (№ 203,210,107,414), оснащенная презентационной техни-

кой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, интерактивная доска). 

• компьютерный класс (№ 203,210) 

• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук ин-

терактивная доска). 

• географические карты. 

• нетехнические вспомогательные средства (словари); 

• технические вспомогательные средства (карты, репродукции, презентации 

PowerPoint, звуковые записи). 

Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендо-

ванные учебники и учебные пособия, словари, учебные и аутентичные печатные, 

аудио- и видеоматериалы, Интернет-ресурсы). Программы: Microsoft Power Point 

2010, Adobe Acrobat либо Foxit Reader. Наглядные, аудиовизуальные, техниче-

ские средства обучения: компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью дисциплины «Домашнее чтение» является совершенствование умений чте-

ния, анализа и интерпретации адаптированных художественных текстов.  

Задачи дисциплины:  

–  изучение адаптированного художественного текста как самостоятельного произве-

дения и как средства формирования навыков и умений;  

–  усовершенствование умений интерпретировать текст и извлекать информацию 

из текста в том объеме, который необходим для решения конкретной речевой задачи, ис-

пользуя определенные технологии чтения;  

–  развитие у студентов научного критического мышления, навыков работы с ху-

дожественной литературой, навыков критического анализа различных точек зрения на 

сложные проблемы и умения формулировать собственную позицию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 

Дисциплина «Домашнее чтение» относится к вариативной части учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению. 45.03.02 «Лингвистика». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы де-

ятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих дисци-

плин: «Практическая грамматика», «Практикум устной и письменной речи», «История языка», 

«Лингвострановедение и страноведение», «Лексикология», «Зарубежная литература страны 

изучаемого языка».  

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144  

Трудоемкость, з.е. 4  
Контактная работа, всего 72  

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 64  

промежуточный контроль 8  
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Самостоятельная работа 72  

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен.  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОПК): 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерно-

стей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидно-

стей (ОПК-3) 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных це-

лей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(ОПК-5) 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста (ОПК-6) 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7) 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:различные литературные стили и направления, основные положения и концеп-

ции в теории филологического анализа и интерпретации текста, орфографические, орфоэпи-

ческие, грамматические, лексические нормы арабского языка. 

уметь:уметь логично и грамотно выражать свое отношение к прочитанному, передать 

содержание произведения на арабском языке, отвечать на вопросы по содержанию произведе-

ния, раскрыть образы героев с употреблением активной лексики произведения, воспроизво-

дить диалоги из данного произведения 

владеть: навыками подготовленной и неподготовленной устной речи при обсуждении 

тем, затрагиваемых в художественных произведениях., системой изучаемого ИЯ и принци-

пами ее функционирования применительно к различным стилям текстов 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

 

1. Модуль 1. 

1.1 Ведение Цели и задачи дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 
1.2. Об авторе и 

его произведе-

нии 

Биография, особенности творчества автора. 

Тип текста. 

Текстообразующие факторы. 

Текстовая категория. 
1.3. Анализ тек-

стов из книги 

«Одежда ке-

саря», 1 глава. 

Информативность. 

Фактуальная информация. 

Концептуальная информация. 

Подтекст. 
2 Модуль 2.  

2.1. Галавы№2-7 

из «Одежды 

кесаря» 

Модальность. 

Связность текста. 

Цельность текста. 

Интеграция текста. 

Членимость. 
2.2. Анализ тек-

стов из книги 

Тысяча и одна 

ночь» )"الف ليلة  

 وليلة"(

Лингвостилистический анализ текста. 

Идейно-тематическое содержание литературного произ-

ведения. 

Композиция и система образования. 

Структурные особенности литературного произведения. 
2.3. Рассказ: 

 "عليباباواربعون

 لصا

Чтение и перевод текстов. Пересказ, определение глав-

ной идеи, работа над новойлексикой, выполнение раз-

личных заданий по разработке, направленных наразви-

тие навыков говорения, выполнение краткого граммати-

ческого анализапрочитанного. 
2. Модуль 3.  

3.1. Рассказ: 

 )"حكاية الصياد مع

 العفريت"( 

Озаглавить главные смысловые части текста. 

Найти (выписать) предложения, выражающие главную 

мысль отдельных частей текста. 

Прочитать (выписать) те фрагменты из текста, которые 

характеризуют того или иного героя. 

Найти (выписать) предложения, подтверждающие или 

отрицающие определенное мнение. 
3.2. Рассказ:     

 باباعبداللھوالدرويش

Чтение и перевод текстов ,عليباباواربعونلصا,الصيادوالعفريت 
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-Пересказ, определение главной идеи, ра. باباعبداللھوالدرويش 

бота над новойлексикой, выполнение различных заданий 

по разработке, направленных наразвитие навыков гово-

рения, выполнение краткого грамматического анализа-

прочитанного. 
حكاية وزير الملك  .3.3

يونان و الحكيم 

 رويان

Структура рассказа. Тема и идея рассказа. 

Стилистические особенности и примеры. 

2 Модуль 4.  

"عود الي قصة  .4.1
 الصياد و العفريت"

Перечислить последовательно всех действующих лиц. 

Назвать по порядку все места действий, названные в тек-

сте. 

Продолжить (окончить) рассказ одной-двумя фразами на 

иностранном языке. 

  األميربھلول .4.2

-Ответить на вопросы, ответы на которые учащиеся мо الملك سندباد .4.3

гут найти в тексте. 

Угадать и описать ситуации, в которых автор употребляет 

ту или иную лексическую единицу, сочетания слов или 

целое предложение. 
4.4.   
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

очно заочно очно заочно очно заочно очно за-

очно 

1. Модуль 1.  

1.1. Ведение   4    6  ОПК-3,ОПК-

5,ОПК-6, ОПК-

7 

1.2. Об авторе и его произведении   6    6  ОПК-3,ОПК-

5,ОПК-6, ОПК-

7 

1.3. Анализ текстов из книги «Одежда ке-

саря», 1 глава. 

  6    6  ОПК-3,ОПК-

5,ОПК-6, ОПК-

7 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2.  
2.1. Галавы№2-7 из «Одежды кесаря»   4    6  ОПК-3,ОПК-

5,ОПК-6, ОПК-

7 

2.2. Анализ текстов из книги Тысяча и одна 

ночь» )"الف ليلة وليلة"(   

  6    6  ОПК-3,ОПК-

5,ОПК-6, ОПК-

7 
2.3. Рассказ: 6    6   لصا "عليباباواربعون  ОПК-3,ОПК-

5,ОПК-6, ОПК-

7 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3.  
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

очно заочно очно заочно очно заочно очно за-

очно 

    :Рассказ)"حكاية الصياد مع العفريت"( .3.1

 

  4    6  ОПК-3,ОПК-

5,ОПК-6, ОПК-

7 

 »    :Рассказباباعبداللھوالدرويش .3.2

 

  6    6  ОПК-3,ОПК-

5,ОПК-6, ОПК-

7 
 :Рассказحكاية وزير الملك يونان و الحكيم رويان" 3.3

 

  6    6  ОПК-3,ОПК-

5,ОПК-6, ОПК-

7 

 Промежуточный контроль     2     

4 Модуль 4. 

-ОПК-3,ОПК  6    4   "عود الي قصة الصياد و العفريت" .4.1

5,ОПК-6, ОПК-

7 

-ОПК-3,ОПК  6    6   األميربھلول .4.2

5,ОПК-6, ОПК-

7 

-ОПК-3,ОПК  6    6   الملك سندباد .4.3

5,ОПК-6, ОПК-

7 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО   64  8  72   
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Таблица 4 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

1. Модуль 1.  

1.1. Ведение  Чтение и перевод текстов. Пересказ, определениеглавной 

идеи, работа над новой лексикой, выполнение различных 

заданий поразработке, направленных на развитие навыков 

говорения, выполнениекраткого грамматического анализа 

прочитанного. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. Об авторе и его 

произведении 

  1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. Анализ текстов 

из книги 

«Одежда ке-

саря», 1 глава. 

 Чтение и перевод текстов. Пересказ, определениеглавной 

идеи, работа над новой лексикой, выполнение различных 

заданий поразработке, направленных на развитие навыков 

говорения, выполнениекраткого грамматического анализа 

прочитанного. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2 Модуль 2.  
2.1. Главы№2-7 из 

«Одежды ке-

саря» 

 Чтение и перевод текстов. Пересказ, определениеглавной 

идеи, работа над новой лексикой, выполнение различных 

заданий поразработке, направленных на развитие навыков 

говорения, выполнениекраткого грамматического анализа 

прочитанного. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. Анализ текстов 

из книги Ты-

сяча и одна 

 Чтение и перевод текстов. Пересказ, определениеглав-

ной идеи, работа над новой лексикой, выполнение различ-

ных заданий поразработке, направленных на развитие 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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ночь» )"الف ليلة  

 وليلة"(
навыков говорения, выполнениекраткого грамматического 

анализа прочитанного. 
2.3. Рассказ: 

 لصا "عليباباواربعون

 Чтение и перевод текстов. Пересказ, определениеглав-

ной идеи, работа над новой лексикой, выполнение различ-

ных заданий поразработке, направленных на развитие 

навыков говорения, выполнениекраткого грамматического 

анализа прочитанного. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

3 Модуль 3 

)"حكاية  .3.1

الصياد مع 

Раالعفريت"(

ссказ:    

 

 Чтение и перевод текстов. Пересказ, определениеглавной 

идеи, работа над новой лексикой, выполнение различных 

заданий поразработке, направленных на развитие навыков 

говорения, выполнениекраткого грамматического анализа 

прочитанного. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

Рباباعبداللھوالدرويش .3.2

ассказ:    « 

 

 Чтение и перевод текстов. Пересказ, определениеглав-

ной идеи, работа над новой лексикой, выполнение различ-

ных заданий поразработке, направленных на развитие 

навыков говорения, выполнениекраткого грамматического 

анализа прочитанного. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

حكاية وزير الملك  .3.3

يونان و الحكيم 

 :Рассказرويان"

 

 Чтение и перевод текстов. Пересказ, определениеглавной 

идеи, работа над новой лексикой, выполнение различных 

заданий поразработке, направленных на развитие навыков 

говорения, выполнениекраткого грамматического анализа 

прочитанного. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

4 Модуль 4.  

"عود الي قصة  .4.1
 الصياد و العفريت"

 Чтение и перевод текстов. Пересказ, определениеглавной 

идеи, работа над новой лексикой, выполнение различных 

заданий поразработке, направленных на развитие навыков 

говорения, выполнениекраткого грамматического анализа 

прочитанного. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 
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 Чтение и перевод текстов. Пересказ, определениеглавной  األميربھلول .4.2

идеи, работа над новой лексикой, выполнение различных 

заданий поразработке, направленных на развитие навыков 

говорения, выполнениекраткого грамматического анализа 

прочитанного. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

 Чтение и перевод текстов. Пересказ, определениеглавной  الملك سندباد .4.3

идеи, работа над новой лексикой, выполнение различных 

заданий поразработке, направленных на развитие навыков 

говорения, выполнениекраткого грамматического анализа 

прочитанного. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 10 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

Не предусмотрены 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

3. Основные понятия. 

4. Тип текста. 

5. Текстообразующие факторы. 

6. Текстовая категория, информативность. 

7. Фактуальная информация. 

8. Концептуальная информация. 

9. Подтекст. 

10. Модальность. 

11. Связность текста. 

12. Цельность текста. 

13. Интеграция текста. 

14. Членимость. 

15. Лингвостилистический анализ текста. 

16. Идейно-тематическое содержание литературного произведения. 

17. Композиция и система образования. 

18. Структурные особенности литературного произведения. Типы информации. 
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19. Лексическое и грамматическое выражение системы образов. Типы информации. 

20. Биография, особенности творчества автора. 

21. Стилистические особенности и примеры. 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Не предусмотрены 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1.  

1.1. Ведение 6 Выполнение домашних за-

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

 

1.2. Об авторе и его 

произведении 

6 Выполнение домашних за-

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

 

1.3. Анализ текстов 

из книги 

«Одежда ке-

саря», 1 глава. 

6 Выполнение домашних за-

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

 

2 Модуль 2 

2.1. Главы№2-7 из 

«Одежды ке-

саря» 

6 Выполнение домашних за-

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

 

2.2. Анализ текстов 

из книги Ты-

сяча и одна 

ночь» )"الف ليلة  

 وليلة"(

6 Выполнение домашних за-

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

 

2.3. Рассказ: 

 لصا "عليباباواربعون

6 Выполнение домашних за-

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

 

3 Модуль 3.  

)"حكاية  .3.1

الصياد مع 

Раالعفريت"(

ссказ:    

 

6 Выполнение домашних за-

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

 

Рباباعبداللھوالدرويش .3.2

ассказ:    « 

 

6 Выполнение домашних за-

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

حكاية وزير الملك  .3.3

يونان و الحكيم 

 :Рассказرويان"

 

6 Выполнение домашних за-

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

 

4 Модуль 4.  

"عود الي قصة  .4.1
 الصياد و العفريت"

6 Выполнение домашних за-

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

 

-Выполнение домашних за 6 األميربھلول .4.2

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

 

-Выполнение домашних за 6 الملك سندباد .4.3

даний и изучение теоретиче-

ского материала  к практи-

ческим занятиям. 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9, 10 

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-

ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-

тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-

цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-

циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 

• сформировать целевую уста-

новку и принять решение о вы-

полнении самостоятельной ра-

боты 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе предло-

женных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 

на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-

чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-

полняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресур-

сов (электронный конспект, размещенный в локальной института) при подготовке к практи-

ческим занятиям. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении практиче-

ских заданий, выполнении групповых домашних заданий по разделу 2.1.-3.4. 

Деловые и ролевые игры: ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

Проблемное обучение: стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

Обучение на основе опыта: активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Опережающая самостоятельная работа: изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — таб-

личный процессор, Microsoft OfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex 

и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требова-

ниям соответствующей основной образовательной программе (ООП) для проведения вход-

ного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся ФОС является 

составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

ООП ВО, входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обуче-

ния; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

-  объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание тео-

ретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объектив-

ных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность сту-

дентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем) и итоговой контроль (зачет). 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения 

коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего задания. 
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Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде письменного 

теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Правоведение», изученным в те-

чение семестра.  

 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной кар-

тины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный 

момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стиму-

лирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дис-

циплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных работ, тестиро-

вания, рефератов, презентаций 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирование (ком-

пьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Н.Б. Ковыршина «Арабский язык. Домашнее чтение. Начальный уровень». – М., 

2004. 

8.2. Дополнительная литература 

В.ВЛебедев. Г.И.Бочкарев. «Читаем арабские тексты». – М., 2002г. 

2. Дестебеков Б.Н. Арабские сказки «Калила и Димна». – Махачкала, 1998г. 

3. Метод чтения Ильи Франка «Арабский язык с Джохой». – М., 2007г. 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

1.http://www.languages-study.com/arabic/html 

2. http://babylonians.naord.ru/arab.html 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебный процесс по данной дисциплине организуется с учетом использования дис-

циплинарных модулей (ДМ), что характеризуется следующими особенностями: 

- организация учебного процесса не по линейной системе, а по модульному принципу; 

- использование модульно-рейтинговой системы (МРС) для оценки усвоения студен-

тами учебной дисциплины. 

Контроль освоения студентами дисциплины осуществляется в рамках модульно-рей-

тинговой системы в ДМ, включающих текущую, 12 промежуточную и итоговую аттестации. 

По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический 

рейтинг студента по каждому модулю и выводится средний рейтинг по всем модулям. 

По результатам итогового контроля студенту засчитывается трудоемкость дисци-

плины в ДМ, выставляется дифференцированная оценка в принятой системебаллов. 

Формы контроля: текущий контроль, промежуточный контроль по пройденным те-

мам, итоговый контроль по дисциплине. 

Задания для самостоятельной работы составляются в соответствии с тематикой и про-

блематикой изучаемых литературных произведений, либо при необходимости дополнитель-

нопроработатьипроанализироватьизучаемое литературное произведение в объеме запланиро-

ванных часов. 

Программой предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студен-

тов: 

• чтениеосновной и дополнительной литературы; 

• анализ художественного произведения, реферирование, сопоставление с произведе-

ниями из русской и дагестанской литературы; 

• подготовка сообщений, докладов, рефератов о творчестве и жизненном пути извест-

ных арабских писателей и поэтов. 

Программа предусматривает широкое дискуссионное обсуждение вопросов по прочи-

танным произведениям. 

По всем вопросам, относящимся к содержанию рабочей программы, студент может 

получить консультацию у преподавателя. 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-

товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-

ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 
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Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-

стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-

менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-

граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-

ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-

ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-

ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-

цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 

– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-

просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-

менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
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знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-

шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-

ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-

ций – Microsoft Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-

формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-

ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 

точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-

легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-

ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-

мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-

ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-

терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-

ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-

ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-

ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-

але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-

ния проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-

жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-

ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизирован-

ных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
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4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

• обобщение и расширение у студентов полученные при освоении 

дисциплины «Практического курса арабского языка» знания по изучаемому 

иностранному языку;  

• совершенствовать умения чтения, письма, аудирования и говорения на 

изучаемом иностранном языке;  

• совершенствовать навыки выбора языковых средств разных уровней в 

соответствии с жанрами речи;  

• сформировать навыки критического отношения к своей речи и к речи 

окружающих, умение оценивать качества речи в обиходной и профессиональной 

сфере 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

• совершенствование навыков условно-неподготовленной и 

неподготовленной речи; 

• обучение студентов участию в проблемной беседе и дискуссии; 

• выработка умения аннотировать текст, добавлять необходимый 

комментарий, 

• суммировать сведения из разных источников. 

• развитие речевых экспрессивных лексико-грамматических умений; 

• развитие умений адекватного устного и письменного перевода текстов 

среднего уровня сложности; 

• развитие умений кратко излагать в устном и письменном виде основное 

• содержание текста в пределах пройденных тем, умении использовать 

полученную информацию в разных видах речевой деятельности; 

• дальнейшее совершенствование умения свободного монологического 

высказывания, как подготовленного, так и неподготовленного в заданной 

коммуникативной сфере общения (семейной, социально-культурной, социально-

бытовой); 

• развитие умения свободного диалогического общения по заданной 

тематике. 

• развитие навыков чтения художественных произведений немецких   

авторов, 

• формирование способности воспринимать художественное 

произведение во всем его многообразии; 

• развитие умения проводить лексико-грамматический анализ текста, 

выявлять 

• подтекст, толковать имеющиеся в нем реалии, анализировать 

особенности языка и стиля автора; 

• овладение чтением как средством самостоятельной познавательной 

деятельности; 

• дальнейшее развитие аудитивных умений, овладение навыками 

получения информации на слух; 

• развитие умения полного понимания и осмысления звукового 

сообщения с целью использования полученной информации в других видах речевой 

деятельности; 

• развитие языковой догадки. 



 
 

• дальнейшее развитие техники письма на языковом, речевом и 

тематическом материалах; 

• умение письменной речи как таковой, связанное с логически 

правильным и стилистически обоснованным выражением мыслей в письменной 

форме в соответствии с конкретной ситуацией (реферирование, конспектирование, 

сочинение, заключение, объявление, реклама и т.п.). 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 «Практикум по культуре речевого общения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.9.). Она имеет 

практическую направленность – на актуализацию, и обобщение знаний об изучаемом 

иностранном языке, на приведение студентов к осознанию необходимости 

постоянной работы над совершенствованием своей речи: повышением грамотности, 

развитием таких качеств, как богатство, точность, логичность, выразительность, 

ясность речи и др.  

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» 

студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: 

«Практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика», 

«Практическая фонетика», «Стилистика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» является 

необходимой основой для последующего прохождения педагогической 

практики.  

 

 При изучении дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» 

формируются 

 знание:  

• языковых норм  культуры речевого общения; 

• норм  иностранного языка в области устной речи; языковых характеристик  видов 

дискурса: устного и письменного; официального и неофициального; 

• основных речевых форм  высказывания: повествование, описание, рассуждение, 

монолог, диалог; 

умение: 

• отбирать языковые средства, адекватные коммуникативной ситуации; 

• планировать и проводить учебные занятия по иностранному языку с учетом 

• специфики тем и разделов программы;  

• формировать культуру речевого общения на иностранном языке;• применять 

полученные теоретические знания в практическом обучении иностранного языка; 

владение: 

• навыками и умениями всех видов речевой деятельности; 

• различными стратегиями чтения; 

• навыками свободного монологического высказывания, диалогического 

• общения в заданной коммуникативной сфере общения; 

• навыками письменной речи; 

• базовыми навыками и  умениями перевода 

 

 

 

 



 
 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 288 288 

Трудоемкость, з.е. 8 8 

Контактная работа, всего 128 24 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 112 24 

рубежный контроль 16 9 

Самостоятельная работа 160 255 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(ОПК-5) 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста (ОПК-6) 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7) 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов 

образования (РО): 

знать: 

• основных норм  изучаемого иностранного языка; 

• основных норм  речевого этикета; 

уметь: 

• осуществлять коммуникацию на основе знаний основных норм 

изучаемого иностранного языка;  

• строить связную речь на изучаемом иностранном языке с учетом 

особенностей речевой ситуации; 

владеть: 

• способами организации эффективной устной и письменной 

коммуникации на изучаемом иностранном языке; 



 
 

• способами построения речи, основанными на эффективном 

использовании коммуникативных качеств речи; 

• способами построения речи в ее устной и письменной форме в зависимости 

от сферы и ситуации общения.  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  Выдающиеся личности 

 .Лексико-грамматические комментарии سعيد بن عامر  .Текст سعيد بن عامر .1.1

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Дробные числительные и проценты. Однородные члены 

предложения. 

Диалог. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 

Арабские пословицы и поговорки. 

عمربن الخطاب   .Текст عمربن الخطاب .1.2  Лексико-грамматические комментарии. 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Основные значения падежей имени существительного. 

Сослагательное наклонение, служащее для выражения цели 

действия. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского األمام الشافعي .1.3

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

 .Лексико-грамматические комментарии سعد بن أبي الوقاص Текст  سعد بن أبي الوقاص .1.4

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение «Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 

Прямая и косвенная речь. 

 

 

2 Модуль 2.  Арабские страны 

َجْولَةُ في اْلَمْملََكِة اْلعََربِيَِّة  .2.1 Текст.   ْعََربِيَِّة السُّعُوِديَّةَجْولَةُ في اْلَمْملََكِة ال  Лексико-грамматические 



 
 

 .комментарии السُّعُوِديَّة

 Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Модальные глаголы. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

دادَبغْ  .Текст 1 بَْغداد .2.2 . Лексико-грамматические комментарии. Чтение и 

перевод. Грамматические упражнения. Перевод предложений с 

русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского 

языка. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 

Арабские пословицы и поговорки. 

ْلعاَلقاُت اْلُوِديَّةُ بَْيَن  .2.3

 اْلبُْلداِن اْلعََربيَِّة و ُروسيا

Текст ْلعاَلقاُت اْلُوِديَّةُ بَْيَن اْلبُْلداِن اْلعََربيَِّة و ُروسيا 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение «Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 

Породы арабского глагола – VII – X породы. 

رَ  .2.4  .Прошедщее-длительное время глагола المدينة الُمنَوَّ

Формы выражения восхищения. 

Дополнения при масдаре. 

Сравнительная степень прилагательных. 

Придаточные предложения места. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

 

6 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Культура и традиции арабов 

 األعياد في اإلسالم Текст األعياد في اإلسالم .1.1

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение «  на) « السُّعُوِديَّةِ ِرْحلَةٌ إلى اْلِمْنَطقَِة الشَّْرقيَِّة ِباْلَمْملََكِة اْلعربيَّةِ 

арабском языке) 

Лексикализация словосочетаний. Придаточные предложения 

причины. 

من عادات العرب و  .1.2

 أخالقهم القديمة

Текст. مروءة ووفاءЛексико-грамматические комментарии. 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « ِمْن أَْضَراِر التَّْدِخيِن » (на арабском языке) 



 
 

Субстативация масдаргов и причастий. 

 

أكبر المدن جمهورية  .1.3

 مصر العربية

Текст أكبر المدن جمهورية مصر العربية (2-я часть) Лексико-

грамматические комментарии. 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение «Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 

Прямая и косвенная речь. 

 

 

Текст تدوين السنة النبوية .1.4 تدوين السنة النبوية   Лексико-грамматические комментарии. 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Основные значения падежей имени существительного. 

Сослагательное наклонение, служащее для выражения цели 

действия. 

 Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

2 Модуль 2.  Исторические достопримечательности 

» Текст حذاء ابي القاسم .2.1 ة حذاء ابي القاسم » 

 Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « َوساِئُل اإلْعالِمТысяча и одна ночь» (на арабском 

языке) 

Породы арабского глагола – IVпорода. Относительные 

местоимения. 

 «في المسجد الحرام» Текст في المسجد الحرام .2.2

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « ُأْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير Тысяча и одна ночь» (на 

арабском языке) 

Породы арабского глагола – II, V породы. 

 

 أْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير Текст أْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير .2.3

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « ِرْحلَةٌ إلى اْلِمْنَطقَِة الشَّْرقيَِّة ِباْلَمْملََكِة اْلعربيَِّة السُّعُوِديَِّةТысяча 

и одна ночь» (на арабском языке) 

Лексикализация словосочетаний. Придаточные предложения 

причины. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского الّسائح .2.4

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

 

7 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Средства массовой информации 



 
 

 Количественные числительные от 20 до 99 وسائل االعالم .1.1

Числительные количественные от 100 и выше 

Подобноправильные глаголы 

 Порядковые числительные от 11до 19 

Порядковые числительные от 20 и выше 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

 Сослагательное наклонение االنترنيت .1.2

Обороты долженствования 

Пустые глаголы. 

Залоги арабского глагола. 

Глаголы начинания и длительности 

 .Страдательный залог настояще-будущего времени التقنية الحديثة .1.3

Придаточные дополнительные предложения. 

Имена уменьшительные. 

Давнопрошедшее время. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

 .Будущее-предварительное время العولمة .1.4

Глаголы близости действия. 

Глаголы похвалы и порицания. 

Придаточные предложения условия. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

2 Модуль 2.  Визиты и переговоры 

 ذو Существительное زيارة بوتين الى مصر .2.1

Придаточные предложения времени. 

Придаточные предложения причины. 

Дробные числительные. 

Превосходная степень прилагательных. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

العالقات الروسية  .2.2

 السعودية

Грамматика. Условное наклонение 

2Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Пресса «Переговоры» 



 
 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

سورياالتعاون مع  .2.3  Переходные и непереходные глаголы 

Количественные числительные с 11-99 

Неправильные глаголы 

Двухпадежные имена 

Обстоятельства 

Первая порода глагола 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского االنتخابات .2.4

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

 

8 семестр 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Ислам- религия мира 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского االسالم دين الرحمة .1.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки.Порядковые числительные первого 

десятка 

 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского العلم واالسالم .1.2

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского المراة في االسالم .1.3

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

حقوق االنسان في  .1.4

 االسالم

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 



 
 

2 Модуль 2. Современная арабская литература 

 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского شعراء الجاهلية .2.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

 .Лексико-грамматические комментарии شعراء االسالم  .Текст شعراء االسالم .2.2

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Модальные глаголы. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

شعراء في العصر  .2.3

 الحديث

Текст «شعراء في العصر الحديث» 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « ُبَْغداد Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 

Пресса «Визиты» 

 

 «داغستان» Текст شعراء داغستان .2.4

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « َوساِئُل اإلْعالِمТысяча и одна ночь» (на арабском 

языке) 

Породы арабского глагола – IVпорода. Относительные 

местоимения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

5 семестр 

№

 п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекц

ии 

Практические 

(лабораторные) занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

о

чно 

з

аочно 

очно заочно о

чно 

за

очно 

о

чно 

заоч

но 

1

. 

Модуль 1. Выдающиеся личности  

1

.1. 

 ОПК-3, ОПК-5 40 4   2 4  2 سعيد بن عامر

1

.2. 

 ОПК-3, ОПК-5 40 6   2 4 1 2 عمربن الخطاب

1

.3. 

 ОПК-3, ОПК-5 40 4   2 4  2 األمام الشافعي

1

.4. 

عد بن أبي الوقاصس  2  4    4 40 ОПК-3, ОПК-5 

 Промежуточный 

контроль 

    2     

2 Модуль 2. Арабские страны  

2

.1. 

َجْولَةُ في اْلَمْملََكِة اْلعََربِيَِّة 

 السُّعُوِديَّة

2 1 4 2   4 40 ОПК-3, ОПК-5 

2

.2. 

 ОПК-3, ОПК-5 40 4   2 4  2 بَْغداد

2

.3. 

اْلُوِديَّةُ بَْيَن ْلعاَلقاُت 

 اْلبُْلداِن اْلعََربيَِّة و ُروسيا

2 1 4 2   6 15 ОПК-3, ОПК-5 

2

.4. 

رَ   ОПК-3, ОПК-5  4    4  3 المدينة الُمنَوَّ

 Рубежный 

контроль 

    2     

 

 



 
 

 

6 семестр 

 

№

 п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекц

ии 

Практические 

(лабораторные) занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельн

ая работа 

о

чно 

з

аочно 

очно заочно о

чно 

за

очно 

о

чно 

заоч

но 

1

. 

Модуль 1. Культура и традиции арабов 

1

.1. 

 ОПК-3, ОПК-5  4   2 4  2 األعياد في اإلسالم

1

.2. 

لعرب و أخالقهم من عادات ا

 القديمة

2 1 4 2   6  ОПК-3, ОПК-5 

1

.3. 

أكبر المدن جمهورية مصر 

 العربية

2  4 2   4  ОПК-3, ОПК-5 

1

.4. 

 ОПК-3, ОПК-5  4    4  2 تدوين السنة النبوية

 Промежуточный 

контроль 

    2     

2 Модуль 2. Исторические достопримечательности 

2

.1. 

بي القاسمحذاء ا  2 1 4 2   4  ОПК-3, ОПК-5 

2

.2. 

 ОПК-3, ОПК-5  4   2 4  2 في المسجد الحرام

2

.3. 

 ОПК-3, ОПК-5  6   2 4 1 2 أْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير

2

.4. 

 ОПК-3, ОПК-5  4    4  3 الّسائح

 Рубежный контроль     2     

 

7 семестр 

 



 
 

№

 п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекц

ии 

Практические 

(лабораторные) занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельн

ая работа 

о

чно 

з

аочно 

очно заочно о

чно 

зао

чно 

о

чно 

заочн

о 

1

. 

Модуль 1. Средства массовой информации 

1

.1. 

العالموسائل ا  2  4    4  ОПК-3, ОПК-5 

1

.2. 

 ОПК-3, ОПК-5  6    4 1 2 االنترنيت

1

.3. 

 ОПК-3, ОПК-5  8    4  2 التقنية الحديثة

1

.4. 

 ОПК-3, ОПК-5  8    4  2 العولمة

 Рубежный 

контроль 

    2     

2 Модуль 2. Визиты и переговоры 

2

.1. 

 ОПК-3, ОПК-5  4    4 1 2 زيارة بوتين الى مصر

2

.2. 

العالقات الروسية 

 السعودية

2  4    8  ОПК-3, ОПК-5 

2

.3. 

 ОПК-3, ОПК-5  2    4 1 2 التعاون مع سوريا

2

.4. 

 ОПК-3, ОПК-5  5    4  3 االنتخابات

 Рубежный 

контроль 

    2     

  

 

8 семестр 

 

 



 
 

№

 п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекц

ии 

Практические 

(лабораторные) занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельн

ая работа 

о

чно 

з

аочно 

очно заочно о

чно 

зао

чно 

о

чно 

заочн

о 

1

. 

Модуль 1. Ислам- религия мира 

1

.1. 

 ОПК-3, ОПК-5  4    4  2 االسالم دين الرحمة

1

.2. 

 ОПК-3, ОПК-5  6    4 1 2 العلم واالسالم

1

.3. 

 ОПК-3, ОПК-5  4    4  2 المراة في االسالم

1

.4. 

حقوق االنسان في 

 االسالم

2  4    4  ОПК-3, ОПК-5 

 Рубежный 

контроль 

    2     

2 Модуль 2. Современная арабская литература 

2

.1. 

 ОПК-3, ОПК-5  2    4 1 2 شعراء الجاهلية

2

.2. 

 ОПК-3, ОПК-5  2    4  2 شعراء االسالم

2

.3. 

شعراء في العصر 

 الحديث

2 1 4    2  ОПК-3, ОПК-53 

2

.4. 

 ОПК-3, ОПК-5  3    4  3 شعراء داغستان

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого   112 24 16  160 255  

 

 

 

 



 
 

 

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№

 п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно

-методические 

материалы 

1

. 

Модуль 1. Выдающиеся личности 

1

.1. 

 .Лексико-грамматические комментарии سعيد بن عامر  .Текст سعيد بن عامر  .Текст سعيد بن عامر

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Дробные числительные и проценты. Однородные члены 

предложения. 

Диалог. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 

Арабские пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

1

.2. 

عمربن    .Текст عمربن الخطاب

 الخطاب

Текст.   عمربن الخطاب  Лексико-грамматические комментарии. 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Основные значения падежей имени существительного. 

Сослагательное наклонение, служащее для выражения цели 

действия. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

1

.3. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского األمام الشافعي  .Текст األمام الشافعي

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

1

.4. 

سعد بن أبي 

 الوقاص

Текст  سعد بن أبي

 الوقاص

 Текст سعد بن أبي الوقاص Лексико-грамматические комментарии. 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 



 
 

Домашнее чтение «Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 

Прямая и косвенная речь. 

 

 

2 Модуль 2. Арабские страны 

2

.1. 

َجْولَةُ في اْلَمْملََكِة اْلعََربِيَِّة 

 السُّعُوِديَّة

Текст.   َجْولَةُ في

  اْلَمْملََكِة اْلعََربِيَِّة السُّعُوِديَّة 

Текст.   َجْولَةُ في اْلَمْملََكِة اْلعََربِيَِّة السُّعُوِديَّة Лексико-грамматические 

комментарии. 

 Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Модальные глаголы. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

2

.2. 

 Лексико-грамматические комментарии. Чтение и .بَْغداد .Текст 1 .بَْغداد .Текст 1 بَْغداد

перевод. Грамматические упражнения. Перевод предложений с 

русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

2

.3. 

ْلعاَلقاُت اْلُوِديَّةُ بَْيَن اْلبُْلداِن 

 اْلعََربيَِّة و ُروسيا

Текст  ُْلعاَلقاُت اْلُوِديَّة

اْلبُْلداِن اْلعََربيَِّة و ُروسي بَْينَ   

Текст ْلعاَلقاُت اْلُوِديَّةُ بَْيَن اْلبُْلداِن اْلعََربيَِّة و ُروسيا 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение «Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 

Породы арабского глагола – VII – X породы. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

2

.4. 

رَ  رТекст المدينة الُمنَوَّ  .Прошедщее-длительное время глагола المدينة الُمنَوَّ

Формы выражения восхищения. 

Дополнения при масдаре. 

Сравнительная степень прилагательных. 

Придаточные предложения места. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

3 Модуль 3. Культура и традиции арабов 

3

.1. 

 األعياد في اإلسالم اإلسالماألعياد في 

Текст 

Текст األعياد في اإلسالم 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 10 



 
 

урока. 

Домашнее чтение « ِِرْحلَةٌ إلى اْلِمْنَطقَِة الشَّْرقيَِّة ِباْلَمْملََكِة اْلعربيَِّة السُّعُوِديَّة» (на 

арабском языке) 

Лексикализация словосочетаний. Придаточные предложения 

причины. 

3

.2. 

من عادات العرب و 

 أخالقهم القديمة

Текст. مروءة ووفا Текст. مروءة ووفاءЛексико-грамматические комментарии. 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « ِمْن أَْضَراِر التَّْدِخيِن » (на арабском языке) 

Субстативация масдаргов и причастий. 

 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 10 

3

.3. 

أكبر المدن جمهورية 

 مصر العربية

 أكبر المدن جمهورية

Текст مصر العربية   

Текст أكبر المدن جمهورية مصر العربية (2-я часть) Лексико-грамматические 

комментарии. 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение «Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 

Прямая и косвенная речь. 

 

 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

3

.4. 

Текст تدوين السنة النبوية تدوين السنة  

 النبوية

Текст سنة النبويةتدوين ال   Лексико-грамматические комментарии. 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Основные значения падежей имени существительного. 

Сослагательное наклонение, служащее для выражения цели 

действия. 

 Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

4 Модуль 4. Исторические достопримечательности 

4

.1. 

» Текст حذاء ابي القاسم ة حذاء ابي القاسم » 

 

Текст « ة حذاء ابي القاسم » 

 Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « َوساِئُل اإلْعالِمТысяча и одна ночь» (на арабском 

языке) 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 10 



 
 

Породы арабского глагола – IVпорода. Относительные местоимения. 

4

.2. 

في المسجد » Текст في المسجد الحرام

 الحرام

Текст «في المسجد الحرام» 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « ُأْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير Тысяча и одна ночь» (на 

арабском языке) 

Породы арабского глагола – II, V породы. 

 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 10 

4

.3. 

ِويُّ أْلجاِمُع األُمَ  Текст أْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير

 اْلَكبِير

Текст أْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « ِرْحلَةٌ إلى اْلِمْنَطقَِة الشَّْرقيَِّة ِباْلَمْملََكِة اْلعربيَِّة السُّعُوِديَِّةТысяча и 

одна ночь» (на арабском языке) 

Лексикализация словосочетаний. Придаточные предложения 

причины. 

1,2,3,4,

5,6,7,8,9, 10 

4

.4. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского  الّسائح

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7,8,9, 10 



 
 

 

№

 п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно

-методические 

материалы 

1

. 

Модуль 1. Средства массовой информации 

1

.1. 

ل االعالموسائ  Количественные числительные от 20 до 99 وسائل االعالم 

Числительные количественные от 100 и выше 

Подобноправильные глаголы 

 Порядковые числительные от 11до 19 

Порядковые числительные от 20 и выше 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского языка 

на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

1

.2. 

 Сослагательное наклонение النترنيت االنترنيت

Обороты долженствования 

Пустые глаголы. 

Залоги арабского глагола. 

Глаголы начинания и длительности 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

1

.3. 

 .Страдательный залог настояще-будущего времени لتقنية الحديثة التقنية الحديثة

Придаточные дополнительные предложения. 

Имена уменьшительные. 

Давнопрошедшее время. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

1

.4. 

 .Будущее-предварительное время العولمة العولمة

Глаголы близости действия. 

Глаголы похвалы и порицания. 

Придаточные предложения условия. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 



 
 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

2 Модуль 2. Визиты и переговоры 

2

.1. 

 ذو Визиты Существительное زيارة بوتين الى مصر

Придаточные предложения времени. 

Придаточные предложения причины. 

Дробные числительные. 

Превосходная степень прилагательных. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

2

.2. 

العالقات الروسية 

 السعودية

переговоры Грамматика. Условное наклонение 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Пресса «Переговоры» 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

2

.3. 

-Сирийско التعاون مع سوريا

российское 

сотрудничество 

Переходные и непереходные глаголы 

Количественные числительные с 11-99 

Неправильные глаголы 

Двухпадежные имена 

Обстоятельства 

Первая порода глагола 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

2

.4. 

 выборы Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского االنتخابات

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 



 
 

3 Модуль 3. Ислам- религия мира 

3

.1. 

 Ислам-религия االسالم دين الرحمة

мира 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки.Порядковые числительные первого десятка 

 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 10 

3

.2. 

 Ислам и наука Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского العلم واالسالم

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 10 

3

.3. 

 Женщина в Исламе Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского المراة في االسالم

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

3

.4. 

 Права человека в حقوق االنسان في االسالم

исламе 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7, 10 

4 Модуль 4. Современная арабская литература 

4

.1. 

 Джахилийские شعراء الجاهلية

поэты 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 10 

4

.2. 

 .Лексико-грамматические комментарии شعراء االسالم  .Исламская поэзия Текст شعراء االسالم

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Модальные глаголы. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 10 

4

.3. 

 Современная شعراء في العصر الحديث

арабская литература 

Текст «شعراء في العصر الحديث» 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « ُبَْغداد Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 

Пресса «Визиты» 

1,2,3,4,

5,6,7,8,9, 10 



 
 

 

4

.4. 

 Дагестанская شعراء داغستان

литература 

Текст «داغستان» 

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 

урока. 

Домашнее чтение « َوساِئُل اإلْعالِمТысяча и одна ночь» (на арабском 

языке) 

Породы арабского глагола – IVпорода. Относительные местоимения. 

1,2,3,4,

5,6,7,8,9, 10 



5.4. Самостоятельная работа 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы 

и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических и 

семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Примерный перечень вопросов, 

выносимых  на итоговый контроль  (экзамен, зачет) 

Грамматические вопросы 

1. Корень слова. 

2. Род, падежи и состояния имени существительного. 

3. Относительные прилагательные 

4. Вопросительное предложение 

5. Двойственное число и множественное число 

6. Местоимения 

7. Именное предложение с разделительным местоимением 

8. Глагол 

9. Согласованное определение и несогласованное определение 

10. Глагольное предложение 

11. Порядковые числительные первого десятка 

12. Переходные и непереходные глаголы 

13. Количественные числительные с 11-99 

14. Неправильные глаголы 

15.Двухпадежные имена 

16. Обстоятельства 

17. Первая порода глагола 

18. Количественные числительные от 20 до 99 

19. Числительные количественные от 100 и выше 

20. Подобноправильные глаголы 
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21. Порядковые числительные от 11до 19 

22. Порядковые числительные от 20 и выше 

23. Сослагательное наклонение 

24. Обороты долженствования 

25. Пустые глаголы. 

26. Залоги арабского глагола. 

27. Глаголы начинания и длительности. 

28. Прошедщее-длительное время глагола. 

29. Формы выражения восхищения. 

30. Дополнения при масдаре. 

31. Сравнительная степень прилагательных. 

32. Придаточные предложения места. 

33. Существительное ذو 

34. Придаточные предложения времени. 

35. Придаточные предложения причины. 

36. Дробные числительные. 

37. Превосходная степень прилагательных. 

38. Страдательный залог настояще-будущего времени. 

39. Придаточные дополнительные предложения. 

40. Имена уменьшительные. 

41. Давнопрошедшее время. 

42. Будущее-предварительное время. 

43. Глаголы близости действия. 

44. Глаголы похвалы и порицания. 

45. Придаточные предложения условия. 

 

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 
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Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

• объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

• продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

• понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

• познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

• мотивировать студента на 

достижение цели 

• сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

• намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

• ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения самостоятельной 

работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

• давать методические 

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
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6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
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задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 

поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, 

иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 

подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров 

(Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  
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Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Модули 1,2,3,4 

 

1. Подлежащее в глагольном 

предложении обычно: 

۱) стоит перед сказуемым и находится 

в определенном состоянии 

۲) стоит перед сказуемым и находится 

в неопределенном состоянии 

۳) стоит после сказуемого и находится 

в определенном состоянии 

٤) стоит после сказуемого и находится 

в неопределенном состоянии 

2. Сказуемое в именном предложении не 

может быть выражено: 

۱) наречием 

۲) прилагательным 

۳) существительным 

٤) обстоятельством 

 

3. Подлежащее и сказуемое разделяются 

разделительным местоимением: 

 أْنتُم  (۱

۲) أْنتُنَّ      

۳) هو         

  نحن    (٤

4. Несогласованное определение: 

۱) стоит в именительном падеже 

۲) стоит в родительном падеже 

۳) стоит винительном падеже 

 

5. Определяемое имя в идафе может 

иметь при себе: 

۱) только согласованное определение 

۲) оно не может иметь при себе 

определений. 

۳) согласованное и несогласованное 

определения 

  

6. Имя определяющее (определение) в 

несогласованном определении ставится: 

۱) в именительном падеже 

۲) в родительном падеже 

۳) в винительном падеже 

٤) в любом падеже 

7. В арабском языке: 

۱) одно грамматическое число 

8. «Целое» множественное число от 

имен мужского рода образуется путем 
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۲) два грамматических числа 

۳) три грамматических числа 

٤) четыре грамматических числа 

прибавления: 

۱) ококнчания نو 

۲) окончания تا 

۳) окончания ة 

٤) артикля لا 

9. Если имя существительное 

множественного числа не обозначает 

лиц, то относящиеся к нему слова: 

۱) согласуются с ним во всем 

۲) ставятся в двойственном числе 

۳) ставятся во множественном числе 

женского рода 

٤) ставятся в единственном числе 

женского рода 

10. Двойственное число образуется 

путем прибавления: 

۱) ококнчания نا 

۲) окончания تا 

۳) окончания نو 

٤) окончания  ََ َِ  ني - 

 

11. Если слово в двойственном числе 

находится в сопряженном состоянии, 

то: 

۱) к окончанию نا добавляется ا 

۲) к окончанию نا добавляется ة 

۳) опускается окончание نا 

٤) опускается окончание ن 

12. Имена с двухпадежным окончанием 

имеют окончания: 

۱) «касра» и «дамма» 

۲) «касра» и «фатха» 

۳) «касра» и «сукун» 

٤) «дамма» и «фатха» 

13. К именам с двухпадежным 

окончанием относятся: 

۱) имена женского рода 

۲) имена мужского рода 

۳) имена числительные 

٤) имена прилагательные, 

обозначающие цвет 

14. Определите, какое из следующих 

слов двухпадежное: 

 عاقل (۱

 تدريب (۲

 مدارس (۳

 هذا (٤

15. Определите, какое из следующих 

словосочетаний согласованное 

определение: 

 هذا طالب (۲              الطالب عاقل (۱

 طالب عاقل (٤              طالب المعهد (۳

 

16. Определите, какое из следующих 

словосочетаний приложение: 

 هذا بيت (۲                 الطالب محمد (۱

المدرسة  (٤                    معلم المعهد (۳

 كبيرة

 

17. Найдите правильный вариант 

предложения «эта аудитория - 

большая»: 

غرفة  (۲       غرفة التدريس كبيرة (۱

 التدريس هذه كبيرة

 غرفة تدريس كبيرة (٤        غرفة تدريس كبيرة (۳

 هذه

 

18. Найдите правильный вариант 

словосочетания «город Дамаск»: 

 مدينة ُ دمشق (۲             المدينة دمشق (۱

   دمشق مدينة (٤              مدينة ٌ دمشق (۳

 

19. Указательные местоимения: 

۱) не изменяются по падежам 

۲) не изменяются по числам 

۳) не изменяются по родам 

20. الـْـِكـتـَاُب الكـَبـِـيرُ    это: 

۱) именное предложение 

۲) приложение 

۳) согласованное определение 
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٤) не изменяется их состояние ٤) несогласованное определение 

21. Относительные имена 

прилагательные образуются путем 

прибавления: 

۱) ококнчания نا-        

۲) окончания ى 

۳) окончания نو- 

٤) окончания ني  

22. При образовании относительных 

имен прилагательных от 

существительных (три и больше букв), 

оканчивающихся на ة: 

۱) окончание относительного имени 

прилагательного не прибавляется 

۲)окончание прибавляется 

непосредственно к ة 

 опускается, а окончание не ة (۳

прибавляется 

 опускается и прибавляется ة (٤

окончание относительного имени 

прилагательного 

 

  

1. Промежуточное тестирование 

 

1. После слова  ٌّ  ّ  :имя должно стоят  كـُ ل

۱) в родительном падеже 

۲) в именительном падеже 

۳) в винительном падеже 

٤) либо в родительном, либо в 

именительном падеже 

2. Определите правильный вариант 

числительного «12 001 ученик»: 

 إثـْـنـَان ِ َو َعَشَر آالِف طـاُلٍب َو طـَاِلبٌ  (۱

إثـْـنـَا َعَشَر ألـَْف طـَاِلـٍب َو طـَاِلبٌ   (۲  

َف طـَاِلـٍب َو طـَاِلبٌ إثـْـنـَتـَا َعَشَر ألـْ  (۳  

 إثـْـنـَتـَا َعَشَر ألـِْف طـَاِلـٍب َو أَحـدٌ طـَاِلبٌ  (٤

3. Какой из следующих глаголов – 

глагол VI породы: 

 ظـَنَّ  (۱

 تـَـنـَاَولَ  (۲

فَ  (۳  َعـرَّ

فَ  (٤  تـَعَـرَّ

4 Определите, какое слово не относится 

к  V породе: 

فٌ  (۱  تـَعَرُّ

فٌ  (۲  ُمـتـَعَّرِ

 تـَْعــِريفٌ  (۳

فْ  (٤  تـَعَـرَّ

5. От названий племен, сект, религий, 

местностей образуются глаголы  со 

значением «относить себя к данному 

племени, местности» и т.д. Это глаголы: 

۱) IV породы 

۲) V породы 

۳) VI породы 

٤) VII породы 

6. Сравнительная степень имен 

прилагательных в арабском языке 

образуется по формуле: 

 أفـْعَـُل َعنْ  (۱

 أفـْعَـُل ِمـنْ  (۲

 فـُْعـلـَى (۳

 أفـَاِعـلُ  (٤

9. Превосходная  степень имен 

прилагательных женского рода 

множественного числа в арабском 

языке образуется по формуле: 

10. После частицы обращения يا имя 

существительное, если оно не имеет при 

себе определения в родительном падеже  

или слитное местоимение ставится: 
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 أفـَاِعـلُ  (۱

 فـُْعـلـَيَـاتٌ  (۲

 فـُْعـلـَى (۳

 فـُْعالتٌ  (٤

۱) в именительном падеже в 

определенном состоянии 

۲) в именительном падеже в 

определенном состоянии, но без 

артикля لا (в сопряженном 

состоянии) 

۳) в винительном падеже в 

определенном состоянии, но без 

артикля لا 

٤) в родительном падеже в 

определенном состоянии 

11. После качественных имен 

прилагательных в превосходной 

степени имена ставятся: 

۱) в единственном числе 

определенного состояния 

۲) в единственном числе 

неопределенного состояния 

۳) во множественном числе 

определенного  

 

12. После качественных имен 

прилагательных в превосходной 

степени имена ставятся: 

۱) в родительном падеже 

۲) в именительном падеже 

۳) в винительном падеже 

 

13. Какой из следующих глаголов – 

глагол IX породы: 

 إنـْـتـَظـَرَ  (۱

 إْسـتـَـْيقـَظَ  (۲

 إْسـتـََمعَ  (۳

 إْصـفـَرَّ  (٤

14. Масдар X породы образуется по 

формуле: 

ـعَـالٌ إنـْـفِ  (۱  

 إنـْـِفْعـاللٌ  (۲

 إْسـتِـفـْعُـولٌ  (۳

  إْسـتِـفـْعَالٌ  (٤

 

 

 

15. X порода имеет возратное значение 

по отношение к: 

۱) I породе 

۲) II породе 

۳) III породе 

٤) IV породе 

 

16. Если первой коренной буквой в VIII 

породе является ظ، ط، ض، ص , то буква ت 

 فإ) ан ястеянем:تعل)

 ط (۱

 ظ (۲

 ص (۳

 ض (٤

17. Если первой коренной буквой в VIII 

породе является ز،  د, то буква )ت )لعتفإ 

меняется на: د 

 د (۱

18. Масдар глагола  ى َسـمَّ : 

 تـَْسـِمـيـىٌ  (۱

 تـَْسـُمـووٌ  (۲

 إْسمٌ  (۳
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 ذ (۲

 ر (۳

 ز (٤

 تـَْسـِمـيَة ٌ (٤

 

19. Масдар породы: 

 إْستِْفعالٌ  (۱

۲) إْستَْفعََل     

۳) إْفتَعََل      

20. IV порода от глагола  ََّمـد: 

 أَمدَّ  (۱

 أْمدَدَ  (۲

 إْمـتـَدَّ  (۳

 

 

 

Модули 4,5,6 

1. Глагол IX породы получают 

значение: 

۱) возвратное значение  

۲) становится такого-то цвета 

۳) сообщение страдательного значения 

глаголу 

 I породы  

2. Глагол X породы получают 

значение: 

۱) сообщение страдательного значения 

глаголу 

 II породы  

۲) обозначает взаимно-массовое 

действие  

۳) возвратное значение для глаголов IV 

породы   

 

3. Глагольная частица   َْقد в настояще-

будущем времени выступает в 

значении: 

۱) вероятно, возможно  

۲) уже, обычно 

۳) никогда, почти  

 

4. Форма будущего времени 

образуется на основе формы 

настояще-будущего времени  путём  

прибавления  к  ней: 

۱) частицы    ال  

۲) частицы  ما  

۳) префикса  س или فوس 

٤) частицы   َّإن 

5. Масдар IX породы образуется по 

формуле: 

 

  أْفِعْل   (۱

۲) إِْفعَلَّ         

۳) إْفِعالٌل        

 

6. Масдар X породы образуется по 

формуле: 

 

۱) إْستَْفعَلَ     

 إْستِْفعالٌ  (۲

 أُْستُْفِعلَ  (۳

  

7. Причастие страдательного залога 

X породы образуется по формуле: 

ُمْستَْفِعلٌ        (۱   

8. Причастие  страдательного залога 

IX породы образуется по формуле: 

۱) أْفِعْل       



35 
 

  ُمْستَْفعٌَل   (۲

۳) ُمْستَْفِعيٌل       

۲) отсутствует   

۳)        إْفِعاللٌ  

 

9. Повелительное наклонение 

глагола َبنَى 

۱) إْبِن       

۲) أُْبنا        

۳) بَنِي              

 

10. Определите глагол в 

сослагательном наклонении: 

 كـَـتـَبَ  (۱

 أكـْـتـُبْ  (۲

 يَـكـْـتـُـبُوا (۳

 يَـكـْـتـُبُ  (٤

11. Если  действие глагола, 

зависящего от союза ى ـتَ ـّ   относится к ,ح

настоящему времени, то 

употребляется: 

۱) изъявительное наклонение 

۲) сослагательное наклонение 

۳) усеченное наклонение 

٤) повелительное наклонение 

12.  После модальных  ُيُْمِكُن ،  يَِجب    

масдар ставится: 

۱) в родительном падеже  

۲) именительном падеже  

۳) винительном падеже  

  

 

13. Относительные местоимения: 

۱) не изменяются по падежам 

۲) изменяются по падежам во мн.ч. 

۳) не изменяются по падежам, за 

исключением двойственного числа 

٤) не изменяются по падежам, за 

исключением множ. числа 

 

 

4. Придаточное определительное 

предложение присоединяется с 

помощью относительного 

местоимения в том случае, если слово 

главного предложения, к которому 

оно относится: 

۱) находится в определенном 

состоянии 

۲) находится в неопределенном 

состоянии 

۳) находится в мужском роде 

٤) находится в женском роде 

15. Арабский глагол имеет: 

۱) один залог 

۲) два залога 

۳) три залога 

٤) четыре залога 

 

16. После подчинительного союза 

 َّ  ّ  что», подлежащее» نأ

придаточного предложения следует: 

۱) в именительном падеже 

۲) в родительном падеже 

۳) в винительном падеже 

٤) либо в винительном, либо в 

родительном падеже 

17. Страдательный залог глагола يَـقـُوُل

: 

18. «Абсолютный масдар»: 

۱) ставится в винительном падеже  
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 قـَالَ  (۱

 يُـِقـيلُ  (۲

 يُـقـَالُ  (۳

 يُـقـَْولُ  (٤

۲) ставится в именительном падеже  

۳) ставится в родительном падеже  

  

19. Страдательный залог глагол يَـِفـر   : 

 فـَرَّ  (۱

 يُـِفـرُّ  (۲

 يُـفـَرُّ  (۳

 يُـفـَْررُ  (٤

20. Страдательный залог глагол يَـبـِـيُع   

 : 

 بَاع َ  (۱

 يَـبـِيعُ  (۲

 يُـبَـاع ُ  (۳

يَـبُـوع    (٤  

21. К модальным глаголам не 

относится глагол: 

 يَجـِبُ  (۱

 يَـلـْـَزمُ  (۲

 يَـكـُونُ  (۳

يُـْمـِكـنُ    (٤  

 

22. Определите правильный вариант 

числительного «12 001 ученик»: 

 إثـْـنـَان ِ َو َعَشَر آالِف طـاُلٍب َو طـَاِلبٌ  (۱

إثـْـنـَا َعَشَر ألـَْف طـَاِلـٍب َو طـَاِلبٌ   (۲  

اِلـٍب َو طـَاِلبٌ إثـْـنـَتـَا َعَشَر ألـَْف طـَ  (۳  

 إثـْـنـَتـَا َعَشَر ألـِْف طـَاِلـٍب َو أَحـدٌ طـَاِلبٌ  (٤

 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1.Абдурахманов А. И. Учебное пособие по теме «ислам». .-Пятигорск, 2015.-168с. 

2.Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка.  1-я часть, 4-е изд.испр.и доп. Для 

второго года обучения.-Махачкала: Изд.дом. Симолпресс, 2013.-520с. 

 

2.Абдурахманов А. И. А.Ибрахим Фавзан. Учебник арабского языка.  2-я часть, 2-е 

изд.испр.и доп. Для второго года обучения.-Махачкала: Изд.дом. Симолпресс, 2013.-456с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ибрагимов И.Х. Практический курс арабского языка. 1 уровень.-Пятигорск:ПГЛУ, 

2011.-551с. 

2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – М.:, 1994. 

3. Борисов Ф.М. Русско-арабский словарь. – М.:, 1981. 
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4. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. – 

М.: «Восточная литература» РАН, 1998. 

5. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по практическому курсу 

перевода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 

 

б) На арабском языке: 

  العربية للناشئين

 العربية بين يديك.

 .أمين مصطفى الجاريم، على ."النحو الواضح "

Словари 

Баранов Х.К.. Арабско-русский словарь, изд.7-е.Изд-во «Русский язык».М.,1989  

Борисов В.М. Русско-арабский словарь. Изд-во «Советская 

энциклопедия».М.,1967 

В) интернет-ресурсы: 

 

1. www.edu-pglu.ru  

2. www.arabic-language.ru 

3. www.bbc.ar.com 

4. www.al-jazeera.com 

5. www.arabia.com 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента 

к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
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 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  



39 
 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 

инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 

15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 

выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
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Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
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рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, 

но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков 

ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока 

не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и 

учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 
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Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения данной дисциплины является сформировать у студентов 

представление о переводе как особом виде лингвистической деятельности, а 

также о теориях перевода, принципах, методах и приемах его осуществления на 

практике.  

Цель направлена на достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

- концептуальные положения общей теории перевода и теории речевой деятель-

ности; 

- классификацию видов перевода и других форм языкового посредничества; 

- операционный состав переводческих действий, обеспечивающих оптимальный 

перевод; 

- сходства и расхождения в лексических и грамматических системах и катего-

риях двух языков, в средствах выражения ими различной смысловой информа-

ции, а также в тех культурных средах, в которых эти языки функционируют; 

- требования, предъявляемые к переводчику во всех сферах профессиональной 

деятельности. 

умения: 

- применять полученные теоретические знания для осуществления успешной пе-

реводческой деятельности; 

- вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учётом его смыслового 

наполнения, функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежно-

сти, а также с учетом цели, адресата перевода и других экстралингвистических 

факторов; 

- осуществлять качественный письменный и устный перевод на основе ком-

плексного учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением существую-

щих в переводящем языке норм построения грамотного и связного текста; 

- профессионально пользоваться словарями, справочниками, банками данных, 

другими источниками информации и использовать их в своем переводческом са-

мообразовании; 

- оценить качество перевода. 

 

Задачами изучения курса «Теория и практика перевода»  являются: 

• создать концептуальную базу в области основ переводоведения и теории 

перевода; 

• показать особенности речемыслительной деятельности при осуществле-

нии различных видов перевода; 

• сформировать навыки  и умения в области использования приемов пере-

вода на различных уровнях эквивалентности; 

• сформировать базовые умения в области использования информационных 

технологий в машинном и ручном переводе; 

• привить студентам прочные знания основных понятий теории перевода; 
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• научить студентов необходимым умениям и навыкам адекватного пере-

вода с английского языка на русский и обратно; 

• воспитание уважения к английскому языку, культуре и духовным ценно-

стям его носителей. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Дисциплина (Б1.В.ОД.10) «Теория и практика перевода» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части Блока Б1 образовательной программы по 

направлению подготовки 45.03.02Лингвистика. 

Для освоения дисциплины «Теория и практика перевода» студенты ис-

пользуют студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в про-

цессе изучения дисциплин: «Введение в языкознание», «Практика устной и пись-

менной речи», «Практическая грамматика», «Теоретическая грамматика», «Лек-

сикология», «Стилистика». Освоение дисциплины «Теория и практика пере-

вода» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по 

выбору студента, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

аттестации. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Перечень действующих предшествую-

щих дисциплин 

Перечень последующих дисциплин, ви-

дов работ 

«Введение в языкознание», «Прак-

тика устной и письменной речи», 

«Практическая грамматика», «Тео-

ретическая грамматика», «Лексико-

логия», «Стилистика».  

Современные проблемы теории 

языка. Научно-педагогическая 

практика, Государственная итого-

вая  аттестация. 

Формируемые компетенции  Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Код  Наименование  

 Общекультурные компетенции (ОК) 

 

ОК-3 

 

владение навыками со-

циокультурной и меж-

Знает: основы русского языка как куль-

турной ценности, как основания духов-
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культурной коммуни-

кации, обеспечиваю-

щими адекватность со-

циальных и професси-

ональных контактов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ного единства России и ценностного ос-

нования российской государственно-

сти; основные категории и понятия в 

области системы русского и иностран-

ного языка; суть содержания понятий 

«деловая коммуникация», «деловой 

этикет», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социо-

культурный контекст делового обще-

ния»; об информационно-коммуника-

тивных технологиях, используемых в 

деловой коммуникации; суть понятия 

«жанр письменной коммуникации» и 

типы жанров письменной коммуника-

ции в деловой коммуникации; суть со-

держания понятий «устная деловая ком-

муникация», «письменная деловая ком-

муникация», «статусные и ролевые  

предписания», «социокультурный 

портрет бизнес-партнера», «вербальная 

коммуникация», «невербальная комму-

никация», «официальная /неофициаль-

ная ситуация общения», «жанр устной 

коммуникации»; суть содержания поня-

тий «перевод как двуязычная коммуни-

кация», «перевод как процесс», «пере-

вод как продукт», «адекватность пере-

вода»; социокультурные особенности и 

правила ведения межкультурного диа-

лога для решения задач профессиональ-

ного взаимодействия; основы русского 

языка как источника и средства форми-

рования у гражданина России этнокуль-

турных ориентаций, как средства при-

вития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

ОК-7 владение культурой 

мышления, способно-

стью к анализу, обоб-

щению информации, 

постановке целей и вы-

бору путей их дости-

Умеет: пользоваться русским языком 

как средством общения, как социокуль-

турной ценностью российского госу-

дарства; выбирать на русском (других 

государственных языках) и иностран-

ном языках необходимые вербальные и 

невербальные средства общения для ре-
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жения, владеет культу-

рой устной и письмен-

ной речи 

 

шения стандартных задач делового об-

щения; демонстрировать этически кор-

ректное поведение на русском и ино-

странном языках при взаимодействии с 

работодателем, написании предложе-

ний о сотрудничестве с потенциаль-

ными партнерами, выступлении с пре-

зентациями (информативного харак-

тера), сопряженных со сферой подго-

товки в бакалавриате; использовать ин-

формационно-коммуникационные тех-

нологии при поиске необходимой ин-

формации в процессе решения стан-

дартных коммуникативных и професси-

ональных задач; использовать инфор-

мационно-коммуникационные техноло-

гии при переводе текстовой информа-

ции в визуально схематическую, а визу-

ально-схематическую – в вербальную 

информацию; использовать основные 

мультимедийные средства при подго-

товке предложений и презентаций в об-

ластях, сопряженных с образователь-

ной программой; вести деловую пере-

писку, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на русском 

(других государственных языках) и 

иностранных языках; коммуникативно 

и культурно приемлемо вести устные 

деловые телефонные разговоры на рус-

ском и иностранном языках; устно 

представить предложения /плана/про-

граммы на русском (других государ-

ственных языках) и иностранном (ных) 

языках, сообщая необходимую инфор-

мацию, выражая мысли точно и четко; 

налаживать диалогическое общение с 

сокурсниками, преподавателями, по-

тенциальными работодателями (внима-

тельно и активно слушая других, зада-

вая при необходимости уточняющие 
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вопросы, рассуждая о чем-либо, не про-

воцируя «защитную реакцию» у дру-

гих, сдержанно выражая свои мысли и 

чувства, выражаясь точно и ясно, ис-

пользуя ясный и непротиворечивый 

язык жестов); выполнять предперевод-

ческий анализ профессионально значи-

мого исходного текста с целью прогно-

зирования переводческих трудностей1 

и способов их снятия; правильно выби-

рать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электрон-

ной форме) при выполнении необходи-

мых переводов в профессиональных це-

лях); создавать двуязычный словник 

для выполнения переводов по опреде-

ленной тематике в профессиональных 

целях с иностранного языка на русский; 

выполнять полный и выборочный пись-

менный перевод профессионально зна-

чимых текстов с английского языка на 

русский; редактировать письменный 

перевод, устраняя смысловые, лексико-

грамматические, терминологические и 

стилистические погрешности и ошибки 

ОПК-2 способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых дис-

циплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной де-

ятельности 

 

Владеет: навыками использования рус-

ского языка как средства общения и спо-

соба транслирования ценностного и пат-

риотического отношения к своему госу-

дарству; способностью выбирать на гос-

ударственном и иностранном (ых) язы-

ках коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодействия с парт-

нерами; навыками использования инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий при поиске необходимой информа-

ции в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном (ых) языках; 

навыками ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики офи-

циальных и неофициальных писем, соци-
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окультурные различия в формате корре-

спонденции на государственном и ино-

странном (ых) языках; способностью 

осуществлять, оценивать и при необхо-

димости корректировать коммуника-

тивно-когнитивное поведение в усло-

виях устной коммуникации на государ-

ственном (ых) и иностранном (ых) язы-

ках; навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностран-

ного (ых) на государственный язык и об-

ратно 

ОПК-3 владение системой 

лингвистических зна-

ний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, лекси-

ческих, грамматиче-

ских, словообразова-

тельных явлений и за-

кономерностей функ-

ционирования изучае-

мого иностранного 

языка, его функцио-

нальных разновидно-

стей 

 

Знает: основы русского языка как куль-

турной ценности, как основания духов-

ного единства России и ценностного ос-

нования российской государственности; 

основные категории и понятия в области 

системы русского и иностранного языка; 

суть содержания понятий «деловая ком-

муникация», «деловой этикет», «вер-

бальные и невербальные средства дело-

вого общения», «социокультурный кон-

текст делового общения»; об информа-

ционно-коммуникативных технологиях, 

используемых в деловой коммуникации; 

суть понятия «жанр письменной комму-

никации» и типы жанров письменной 

коммуникации в деловой коммуникации; 

суть содержания понятий «устная дело-

вая коммуникация», «письменная дело-

вая коммуникация», «статусные и роле-

вые  предписания»,      «социокультурный 

портрет бизнес-партнера», «вербальная 

коммуникация», «невербальная комму-

никация», «официальная /неофициаль-

ная ситуация общения», «жанр устной 

коммуникации»; суть содержания поня-

тий «перевод как двуязычная коммуни-

кация», «перевод как процесс», «перевод 

как продукт», «адекватность перевода»; 

социокультурные особенности и правила 

ведения межкультурного диалога для ре-

шения задач профессионального взаимо-
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действия; основы русского языка как ис-

точника и средства формирования у 

гражданина России этнокультурных ори-

ентаций, как средства привития граждан-

ско-патриотических устремлений лично-

сти. 
ОПК-13 способность работать с 

электронными слова-

рями и другими элек-

тронными ресурсами 

для решения лингви-

стических задач 

 

Умеет: пользоваться русским языком 

как средством общения, как социокуль-

турной ценностью российского государ-

ства; выбирать на русском (других госу-

дарственных языках) и иностранном язы-

ках необходимые вербальные и невер-

бальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения; 

демонстрировать этически корректное 

поведение на русском и иностранном 

языках при взаимодействии с работода-

телем, написании предложений о сотруд-

ничестве с потенциальными партнерами, 

выступлении с презентациями (информа-

тивного характера), сопряженных со 

сферой подготовки в бакалавриате; ис-

пользовать информационно-коммуника-

ционные технологии при поиске необхо-

димой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных и про-

фессиональных задач; использовать ин-

формационно-коммуникационные тех-

нологии при переводе текстовой инфор-

мации в визуально схематическую, а ви-

зуально-схематическую – в вербальную 

информацию; использовать основные 

мультимедийные средства при подго-

товке предложений и презентаций в об-

ластях, сопряженных с образовательной 

программой; вести деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики офи-

циальных и неофициальных писем,     со-

циокультурные различия в формате кор-

респонденции на русском (других госу-

дарственных языках) и иностранных 

языках; коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые теле-
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фонные разговоры на русском и ино-

странном языках; устно представить 

предложения /плана/программы на рус-

ском (других государственных языках) и 

иностранном (ных) языках, сообщая не-

обходимую информацию, выражая 

мысли точно и четко; налаживать диало-

гическое общение с сокурсниками, пре-

подавателями, потенциальными работо-

дателями (внимательно и активно слу-

шая других, задавая при необходимости 

уточняющие вопросы, рассуждая о чем-

либо, не провоцируя «защитную реак-

цию» у других, сдержанно выражая свои 

мысли и чувства, выражаясь точно и 

ясно, используя ясный и непротиворечи-

вый язык жестов); выполнять предпере-

водческий анализ профессионально зна-

чимого исходного текста с целью про-

гнозирования переводческих трудно-

стей1 и способов их снятия; правильно 

выбирать и использовать все типы слова-

рей и энциклопедий (в печатной и элек-

тронной форме) при выполнении необхо-

димых переводов в профессиональных 

целях); создавать двуязычный словник 

для выполнения переводов по опреде-

ленной тематике в профессиональных 

целях с иностранного языка на русский; 

выполнять полный и выборочный пись-

менный перевод профессионально зна-

чимых текстов с английского языка на 

русский; редактировать письменный пе-

ревод, устраняя смысловые, лексико-

грамматические, терминологические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной де-

ятельности 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

 

 

 

ПК-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использо-

вать понятийный аппа-

рат философии, теорети-

ческой и прикладной 

лингвистики, переводо-

ведения, лингводидак-

тики и теории межкуль-

турной коммуникации 

для решения профессио-

нальных задач. 

 

Знает: содержание учебного предмета 

(учебных предметов); принципы и 

методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины; преподаваемый 

предмет и специальные подходы к 

обучению; программы и учебники по 

учебной дисциплине 

Умеет: применять принципы и методы 

разработки рабочей программы учеб-

ной дисциплины на основе примерных 

основных общеобразовательных про-

грамм и обеспечивать ее выполнение; 

использовать и апробировать специаль-

ные подходы к обучению в целях вклю-

чения в образовательный процесс всех 

обучающихся; планировать и осуществ-

лять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной про-

граммой 

Владеет: навыками разработки и реали-

зации программы учебной дисциплины 

в рамках основной общеобразователь-

ной программы основного общего обра-

зования; навыками корректировки ра-

бочей программы учебной дисциплины 

для различных категорий обучающихся 

и реализации учебного процесса в соот-

ветствии с основной общеобразователь-

ной программой основного общего об-

разования; навыками составления ка-

лендарного плана учебного процесса по 

предмету и осуществления обучения по 

готовой рабочей программе. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 часов. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Очная 

форма 

обуче-

ния 

Контр Заочная 
форма 

обучения 

Контр 
 

Аудиторные занятия (всего)    54  54  

Лекции  26  6  
Практические занятия (ПЗ)  28  8  
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  54  94  
Проработка материала лекций, подготовка к 

занятиям 
     

Самостоятельное изучение тем      
Экзамен      
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Контрольные работы      
Реферат      
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
 экзамен) 

 

 
зачет 

(3ч) 

 

 

Зачет 

(3ч) 

 

 

Общая трудоемкость 
 

108  108  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам(разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-

мам (разделам) 

(Очная форма обучения) 

 

 

№ 
Раздел про-

граммы 

Тема практиче-

ского (лаборатор-

ного) занятия 

Задания или во-

просы для обсужде-

ния 

Учеб

но-

мето-

диче-

ские 

мате-

ри-

алы 

1 Модуль 1. Предмет и задачи теории перевода 
Содержание лекционного курса 
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1.1. 

Историческая эво-

люция переводче-

ской деятельности 

Понятие «перевод». 

Основные этапы исто-

рии перевода в Рос-

сии. Социально-исто-

рическая роль пере-

вода. Перевод в XII-

XV веках. Выдающи-

еся советские пере-

водчики. Социально-

историческая роль пе-

ревода. Перевод в XII-

XV веках. Выдающи-

еся советские           пе-

реводчики. 

 

Проблемы пере-

дачи значений язы-

ковых единиц в чет-

вертом типе эквива-

лентности. Виды 

синтаксического 

варьирования. 

Денотативное зна-

чение слова Про-

блемы перевода в 

области коннота-

ции. Передача внут-

риязыковых значе-

ний и игры слов в 

переводе 

1,2,3,

4,5,6 
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1.2 
Перевод в совре-

менном мире  

Увеличение количе-

ства переводов. Появ-

ление новых видов пе-

ревода. Специализа-

ция и технизация пе-

реводимых текстов, 

их тематическое, язы-

ковое и стилистиче-

ское разнообразие. 

Теория непереводи-

мости,  ее опроверже-

ние. Системы машин-

ного перевода как  

стимул для развития 

лингвистической тео-

рии перевода. Массо-

вая подготовка про-

фессиональных пере-

водчиков. Ранние ра-

боты по теории пере-

вода в России. Веду-

щая роль языкознания 

в переводческих ис-

следованиях. Исполь-

зование канонических  

переводов. 

 

Понятие переводче-

ского соответствия. 

Единичные и мно-

жественные соот-

ветствия. Лингви-

стический и ситуа-

тивный контексты. 

Понятие окказио-

нального соответ-

ствия. Основные 

способы перевода 

безэквивалентных 

единиц. 

1,2,3

,4,5,

6 

     

1.3 

Общая характери-

стика современной 

теории перевода 

Возникновение и раз-

витие переводческих 

учений. Теоретиче-

ские рассуждения Э. 

Доле, А. Тайтлера. 

Нормативный харак-

тер ранних теорий пе-

ревода. Перевод как 

важнейший вид язы-

кового посредниче-

ства.  Общая и част-

ные теории перевода. 

Понятие эквивалент-

ности и адекватности 

перевода. Цель пере-

вода, тип переводи-

мого текста и характер 

предполагаемого ре-

цептора перевода. По-

нятие межъязыковой 

коммуникации и язы-

кового посредниче-

ства. Коммуникатив-

ная схема перевода. 

Структура науки и пе-

ревод. 

 

Проблема перевода 

фразеологических 

соответствий. Пе-

реносное, прямое, 

эмоциональное, 

стилистическое и 

национально-спе-

цифическое значе-

ние фразеологизма. 

Фразеологические 

эквиваленты, ана-

логи, кальки.Грам-

матические соот-

ветствия. 

 

1,2,3,

4,5,6 

 

 

 

1.4. 

Основные виды 

перевода 

Жанрово-стилистиче-

ская классификация 

перевода. Разработка 

переводческой типо-

логии текстов. Харак-

теристика основных 

видов информатив-

ного перевода, его ос-

новные задачи. Харак-

терные особенности 

художественного пе-

ревода. Устная и пись-

менная формы пере-

вода. Синхронный и 

последовательный пе-

ревод как виды ком-

муникативной дея-

тельности. Понятие 

функциональной до-

Передача 

собственных имен, 

прозвищ и их фоне-

тическое оформле-

ние при переводе. 

Транскрипция имен 

собственных, оно-

мастические пери-

фразы 

1,2,3,

4,5,6 
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1.5 
Эквивалентность 

перевода 

Проблема определе-

ния понятия эквива-

лентности. Три под-

хода к определению 

понятия эквивалент-

ности. Классификация 

основных функций 

речи. Эквивалент-

ность перевода, осно-

ванная на сохранении 

цели коммуникации. 

Эквивалентность на 

уровне указания на 

ситуацию. Различие 

между ситуацией и 

способом ее описания. 

Ситуативные лакуны 

в языке перевода. Се-

мантическая вариа-

тивность эквивалент-

ности на уровне спо-

соба описания ситуа-

ции. Степень детали-

зации описания. Изме-

нение способа объеди-

нения в высказывании 

описываемых призна-

ков ситуации. Измене-

ние направления от-

ношений между при-

знаками. Формальная 

и динамическая экви-

валентность. Эмпири-

ческое исследование 

эквивалентности. Век-

ториальность описа-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие имена, 

имена с суффик-

сами субъективной 

оценки .«Ложные 

друзья перевод-

чика» иинтернацио-

нальная лексика. 

Способы перевода 

слов, обозначаю-

щихнационально-

специфические реа-

лии. 

1,2,

3,4,

5,6 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль2.Лексико-семантические проблемы теории перевода 

2.1. 

Прагматические 

аспекты перевода.             

Прагматическая 

адаптация пере-

вода 

 

Прагматические ас-

пекты перевода. Пер-

вый вид прагматиче-

ской адаптации пере-

вода, основанный на 

обеспечении адекват-

ного понимания сооб-

щения рецептора пе-

ревода. Достижение 

адекватного восприя-

тия описываемой си-

туации, необходимых 

выводов и ассоциаций 

(2 вид). Третий вид 

прагматической адап-

тации  перевода. Чет-

Филологический и 

упрощенный пере-

вод. Проблема 

оценки качества пе-

ревода. Перевод 

адекватный, экви-

валентный, точный, 

буквальный, сво-

бодный. Классифи-

кация ошибок как 

основа оценки каче-

ства перевода. 

Прагматический 

потенциал текста. 

Воспроизведение 

коммуникативного 

эффекта оригинала. 

1,2,3,

4,5,6 
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вертый вид прагмати-

ческой адаптации  пе-

ревода. 

 

2.2. 
Методы описания 

процесса перевода 

Метод интроспекции. 

Метод думай вслух. 

Ситуативная, транс-

формационная и се-

мантическая модели 

перевода. Лексиче-

ские трансформации. 

Приемы транскрип-

ции, транслитерации 

и калькирования. 

. Смысловая кон-

кретизация, генера-

лизация и модуля-

ция. Грамматиче-

ские трансформа-

ции. Лексико-грам-

матические транс-

формации. Виды 

прагматических 

сверхзадач. Поня-

тие нормы пере-

вода. Виды упро-

щенного перевода. 

 

1,2,3,

4,5,6 

                    Модуль3. Переводческие соответствия и Грамматические 

проблемы перевода 

3.1 

Лексические соот-

ветствия в пере-

воде 

Понятие переводче-

ского соответствия. 

Единичные и множе-

ственные соответ-

ствия. Лингвистиче-

ский и ситуативный 

контексты. Понятие 

окказионального со-

ответствия. Основные 

способы перевода 

безэквивалентных 

единиц. Проблема пе-

ревода фразеологиче-

ских соответствий. 

Переносное, прямое, 

эмоциональное, сти-

Передача собствен-

ных имен, прозвищ 

и их фонетическое 

оформление при пе-

реводе. Транскрип-

ция имен собствен-

ных, ономастиче-

ские перифразы. 

Краткие имена, 

имена с суффиксам 

и субъективной 

оценки. «Ложные 

друзья перевод-

чика» и интернаци-

ональная лексика. 

Способы перевода 

1,2,3,

4,5,6 
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листическое и нацио-

нально-специфиче-

ское значение фразео-

логизма. Фразеологи-

ческие эквиваленты, 

аналоги, кальки. 

Грамматические соот-

ветствия 

слов, обозначаю-

щих национально-

специфические реа-

лии. 

 

3.2 

Грамматические 

проблемы пере-

вода 

Актуальное членение 

предложения. Пере-

дача денотативной 

функции языка. Об-

щие сведения. 

.Моноремы и ди-

ремы. Перевод мо-

норем.Перевод ди-

рем. 

 

 

1,2,3,

4,5,6 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

 

          На самостоятельную  работу студентов по курсу  отводится 54 часа учеб-

ного времени от общей трудоемкости курса.  Сопровождение самостоятельной   

работы  студентов   по   данному   курсу  может   быть   организовано   в следу-

ющих формах:  

- согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки представ-

ления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, отведен-

ных на самостоятельную работу; 

- консультации  (индивидуальные   и   групповые),   в   том   числе   с   примене-

нием электронных средств коммуникации (электронное письмо, icq, скайп и 

т.д.); 

- промежуточный   контроль   хода   выполнения   заданий,  строящихся   на   

основе различных   способов   самостоятельной   информационной   деятельности   

в открытой информационной среде и отражающегося в процессе формирования 

электронного портфолио студента. 

      Преподаватель   определяет   содержание   самостоятельной   работы,  график   

её выполнения,   создает   сетевую   информационную   и   коммуникационную   

среду   для организации самостоятельной работы.   

      В процессе  организации  самостоятельной работы особое  внимание  уделя-

ется формированию   готовности   к   кооперации,   к   работе   в   коллективе   в   

сетевом пространстве,   для   чего   осуществляется   стимулирование   студентов   

к   совместной деятельности в малых группах.  

        В процессе освоения содержания дисциплины предполагается организация 

как индивидуальной,   так   и   групповой   самостоятельной   работы.     
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      Типовые задания для самостоятельной работы способствуют формированию 

практических знаний иностранного языка; развитию умений работы с литератур-

ными источниками, овладению навыками рационального поведения и эффектив-

ного общения с участниками образовательного процесса.  

Ряд тем предполагает подготовку научных докладов и сообщений и их репрезен-

тацию в процессе ежегодной научно-практической конференции.  
 

 

 

№п/

п 

Наименова-

ниераздела дис-

циплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоем-

кость(в 

академи-

ческих 

часах) 

Форма от-

четности 

1 
Историческая эво-

люция переводче-

ской деятельности 

 

1. Поиск материала по 

теме раздела в различных 

источниках; написание 

реферата. 

 2.Подготовка темы «Со-

циально-историческая 

роль перевода. Перевод в 

XII-XV веках. Выдающи-

еся советские перевод-

чики.» Использование 

дополнительных источ-

ников. Выполнение прак-

тических заданий. 

3. Работа с ресурсами Ин-

тернета. 

8 

 

Выполнение 

тестов, вы-

ступление с 

докладами и 

сообщени-

ями, защита 

рефератов 
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2 

 

Перевод в совре-

менном мире 

 

1.Выполнение ежене-

дельных домашних зада-

ний по курсу «Теория и 

практика перевода». 

2. Подготовка темы 

«Массовая подготовка 

профессиональных пере-

водчиков. Ранние работы 

по теории перевода в 

России. Ведущая роль 

языкознания в перевод-

ческих исследованиях. 

Использование канони-

ческих переводов». Ис-

пользование дополни-

тельных источников. Вы-

полнение практических 

заданий. 

3. Работа с ресурсами Ин-

тернета. 

10 

Выполнение 

тестов, вы-

ступление с 

докладами и 

сообщени-

ями, защита 

рефератов 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характери-

стика современной 

теории перевода 

 

1. Подготовка темы «По-

нятие межъязыковой 

коммуникации и языко-

вого посредничества. 

Коммуникативная схема 

перевода. Структура 

науки и перевод».  

2. Выполнение практиче-

ских заданий. Подго-

товка к написанию рефе-

рата по выбранной тема-

тике. Подготовка к ру-

бежной аттестации. 

3. Работа с ресурсами Ин-

тернета. 

10 

Выполнение 

тестов, вы-

ступление с 

докладами и 

сообщени-

ями, защита 

рефератов 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды 

перевода  

1.Подготовка темы «По-

нятие функциональной 

доминанты перевода. 

Специфика перевода поэ-

зии. Особенности пере-

вода материалов для 

СМИ.  

2. Выполнение практиче-

ских заданий. Написание 

рефератов. 

3. Работа с ресурсами Ин-

тернета. 

12 

Выполнение 

тестов, вы-

ступление с 

докладами и 

сообщени-

ями, защита 

рефератов 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эквивалентность 

перевода  

1. Подготовка темы 

«Формальная и динами-

ческая эквивалентность. 

Эмпирическое исследо-

вание эквивалентности. 

Векториальность описа-

ния». 

2. Выполнение практиче-

ских заданий.  

3. Работа с ресурсами Ин-

тернета. 

10 

Выполнение 

тестов, вы-

ступление с 

докладами и 

сообщени-

ями, защита 

рефератов 

6 

 

 

 

 

Прагматические 

аспекты перевода.             

Прагматическая 

адаптация пере-

вода  

1. Подготовка темы 

«Прагматический потен-

циал текста. Воспроизве-

дение коммуникативного 

эффекта оригинала». 

2. Подготовка к написа-

нию реферата по выбран-

ной тематике (поиск тео-

ретических источников, 

ознакомление с материа-

лом, план написания и 

структура работы) Вы-

полнение практических 

заданий.  

4 

Выполнение 

тестов, вы-

ступление с 

докладами и 

сообщени-

ями, защита 

рефератов 
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3. Работа с ресурсами Ин-

тернета. 

 Итого       54  
 

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

1. Прагматический аспект перевода кинофильмов (на примере фильма «Сва-

дьба моего лучшего друга) 

2. Передача юмора в переводе комедийных телесериалов 

3. Способы передачи американских слов-реалий в переводе кинофильмов 

4. Передача фразеологизмов в художественном переводе. 

5. Передача российских имен и названий в англоязычной прессе. 

6. Последовательный перевод как вид переводческой деятельности. 

7. Особенности синхронного перевода. 

8. Транскрибирование и транслитерация в передаче англоязычных слов-

названий в российской прессе. 

9. Использование переводческой транскрипции в современной англоязыч-

ной прессе. 

10. Препозитивные атрибутивные словосочетания и способы из перевода на 

русский язык. 

11. Особенности перевода англоязычных рекламных текстов на русский 

язык. 

12. Проблемы машинного перевода. 

13. Политкорректность в переводе общественно-политического текста. 

14. Использование специализированных программ в переводе. 

15. Особенности перевода кинофильмов 

 

 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

7.1.Примеры тестовых заданий для оценки качества освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Почему первые переводы Библии были буквальными? 

1) из-за «священного трепета» перед библейскими текстами 

2) из-за недостатка знаний в области языка и перевода 

3) из-за лингвистической наивности переводчиков 

 

2. Кто был ярым противником перевода? 
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1) Максим Грек2) Мартин Лютер3) Максим Горький 

 

3. Какой век считается «Золотым» веком русского перевода? 

1) XX2) XIX3) XVIII 

 

4. В каких случаях применяется машинный перевод? 

1) при переводе художественных текстов 

2) при переводе узко специализированных текстов, стандартных по форме, с 

ограниченным составом лексики и грамматики 

3) только при переводе технических текстов 

 

5. Как отразились реформы Петра I на переводческую деятельность в России? 

1) стал развиваться научно-технический перевод2) стал развиваться религиоз-

ный перевод3) был застой в переводческой деятельности 

 

6. Какова основная задача переводчика при художественном переводе? 

1) передача эстетического достоинства и индивидуально-авторской особенности 

2) передача информации 

3) передача основного содержания 

 

7. Изучение перевода ставит своей целью… 

1) описание реальных переводческих фактов2) изучение устного перевода3) изу-

чение письменного перевода 

 

8. Переводоведение – это наука, изучающая… 

1) адекватный перевод2) процесс перевода и его закономерности3) эквивалент-

ный перевод 

 

9. Усредненный рецептор – это… 

1) определенная группа технических специалистов 

2) определенный социальный и профессиональный статус 

3) представитель, который обладает знаниями и представлениями общими для 

большинства членов языкового коллектива 

 

10.Основная функция информативного перевода заключается… 

1) в художественно-эстетическом воздействии на читателя2) в сообщении сведе-

ний3) в сохранении порядка изложения 

 

11.К устному переводу не относится… 

1) синхронный2) дублирование3) машинный 

 

12.Ситуационная лакуна – это… 

1) трудности в переводе2) ситуация, которая в одном языке описывается, а в дру-

гом не существует3) лаконичный  перевод 
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13. «Хороший» перевод – это… 

1) буквальный2) дословный3) эквивалентный 

 

14.Наиболее сложным для достижения эквивалентности является… 

1) последовательный перевод2) синхронный перевод3) письменный 

 

15.Частная теория перевода изучает… 

1) особенности перевода с одного конкретного языка на другой 

2) универсальные закономерности процесса перевода 

3) специфику письменного и устного переводов 

 

16. Какой из перечисленных ниже способов перевода обеспечивает более пол-

ную передачу контекстуального значения: 

1. буквальный 2. семантический   3. коммуникативный    4. выборочный 

 

17. Если слово зависит главным образом от ближайшего контекста, то основа-

нием для построения единицы перевода является: 

1. словосочетание или простое предложение 

2. весь исходный текст 

3. сложное предложение или эпизод 

4. текст с культурологическим комментарием или создание новой языковой еди-

ницы 

 

18. К стилистическим приёмам перевода не относится: 

замена словесного состава 2. замена тропа   3. дословный перевод   4. смешанный 

(параллельный) перевод 

 

19. Воспроизведение звукового состава слова называется: 

1. Транскрипцией   2. Транслитерацией  3. Калькированием   4. Функциональ-

ной заменой 

 

20. Какой из перечисленных ниже приёмов не относится к лексико-семанти-

ческим модификациям: 

1. Антонимический перевод   2. Нейтрализация или усиление эмфазы  3. Суже-

ние или конкретизация  4. Описание или комментарий 

 

8.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗА-

ЧЁТ)  

 

1. Возникновение и развитие переводческих учений. Теоретические рассуж-

дения Э. Доле, А. Тайтлера. 

2. Классификация ошибок как основа оценки качества перевода. 
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3. Методы описания процесса перевода. Метод интроспекции.  

4. Лексико-грамматические трансформации. Антонимический перевод, 

описательный перевод и прием компенсации. 

5.   Жанрово-стилистическая классификация перевода. Разработка перевод-

ческой типологии текстов. 

6. Понятие переводческого соответствия. Единичные и множественные со-

ответствия. Лингвистический и ситуативный контексты. 

7. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Различие между ситуа-

цией и способом ее описания. 

8. Понятие окказионального соответствия. Основные способы перевода    без-

эквивалентных единиц. 

9. Проблемы передачи значений языковых единиц в четвертом типе эквива-

лентности. Виды синтаксического варьирования. 

10. Проблема перевода фразеологических соответствий. Переносное, прямое, 

эмоциональное, стилистическое и национально-специфическое значение 

фразеологизма. 

11. Эквивалентность на уровне семантики слов (5 тип эквивалентности). 

12. Способы перевода слов, обозначающих национально- специфические 

реалии. 

13. Достижение адекватного восприятия описываемой ситуации, необходимых 

выводов и ассоциаций (2 вид прагматической адаптации). 

14. «Ложные друзья переводчика» и интернациональная лексика. 

15. Лексические трансформации. Приемы транскрипции, транслитерации и 

калькирования. 

16. Системы машинного перевода как   стимул для развития  лингвисти-

ческой теории перевода.  

17. Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки. 

18. Лексико-грамматические трансформации. Антонимический перевод, опи-

сательный перевод и прием компенсации. 

19. Актуальное членение предложения. Специфические показатели темы и 

ремы в ИЯ и ПЯ. 

20. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого ре-

цептора перевода. Актуальное членение предложения. Специфические по-

казатели темы и ремы в ИЯ и ПЯ. 

21. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого ре-

цептора перевода. 

22. Передача собственных имен, прозвищ и их фонетическое оформление при 

переводе. Группа единиц, переводимых посредством транскрипции/транс-

литерации. 

23. Характерные особенности художественного перевода. 

24. Нормативный характер ранних теорий перевода. Перевод как важнейший 

вид языкового посредничества. 

25. Проблема определения понятия эквивалентности. Три подхода к опреде-

лению понятия эквивалентности. 
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26. Теория непереводимости,  ее опровержение.  

27. Классификация основных функций речи. Эквивалентность перевода, ос-

нованная на сохранении цели коммуникации 

28. Специализация и технизация переводимых текстов, их тематическое, язы-

ковое и стилистическое разнообразие.  

29. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Различие между си-

туацией и способом ее описания 

30. Количественные и качественные  изменения  переводческой деятельности  

во 2 половине 20 века. Ведущая роль информативного перевода. 

31. Семантическая вариативность эквивалентности на уровне способа опи-

сания ситуации. Степень детализации описания 

32. Основные этапы истории перевода в России. 

33. Третий и четвертый вид прагматической адаптации перевода. Филологи-

ческий и упрощенный перевод 

34. Историческая эволюция переводческой деятельности. 

35. Лексические трансформации. Приемы транскрипции, транслитерации и 

калькирования. 

36. Общая и частные теории перевода. Понятие эквивалентности и адекватно-

сти перевода. 

37. Смысловая конкретизация, генерализация и модуляция. 

38. Жанрово-стилистическая классификация перевода. Разработка переводче-

ской типологии текстов. 

39. Лексико-грамматические трансформации. Антонимический перевод, 

описательный перевод и прием компенсации. 

40. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого ре-

цептора перевода. 

41. Грамматические трансформации. Дословный перевод, членение и объ-

единение предложений при переводе, грамматические замены. 

42. Характеристика основных видов информативного перевода, его основные 

задачи. 

43. Грамматические соответствия. 

44. Устная и письменная формы перевода. Синхронный и последовательный 

перевод как виды коммуникативной деятельности. 

45. Системы машинного перевода как   стимул для развития  

лингвистической теории перевода.  

46. Проблема определения понятия эквивалентности. Три подхода к определе-

нию понятия эквивалентности. 

47. Характерные особенности художественного перевода. 

48. Классификация основных функций речи. Эквивалентность перевода, осно-

ванная на сохранении цели коммуникации. 

49. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого ре-

цептора перевода. 

50. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Различие между ситуа-

цией и способом ее описания. 
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51. Проблемы передачи значений языковых единиц в четвертом типе эквива-

лентности. Виды синтаксического варьирования. 

52. Проблемы перевода в области коннотации. 

53. Ситуативные лакуны в языке перевода. 

54. Передача внутриязыковых значений и игры слов в переводе. 

55. Прагматические аспекты перевода. 

56. Первый вид прагматической адаптации перевода, основанный на обес-

печении адекватного понимания сообщения рецептора перевода. 

57. Первый вид прагматической адаптации перевода, основанный на обеспече-

нии адекватного понимания сообщения рецептора перевода. 

58. Модернизация оригинала при переводе. Использование перевода для до-

стижения «экстра переводческих» целей. 

59. Третий и четвертый вид прагматической адаптации перевода. Филологиче-

ский и упрощенный перевод. 

60. Ситуативная, трансформационная и семантическая модели перевода 

61. Модернизация оригинала при переводе. Использование перевода для до-

стижения «экстра переводческих» целей. 

62. Жанрово-стилистическая классификация перевода. Разработка переводче-

ской типологии текстов. 

63. Проблема оценки качества перевода. Перевод адекватный, эквивалентный, 

точный, буквальный, свободный. 

64. Устная и письменная формы перевода. Синхронный и последовательный 

перевод как виды коммуникативной деятельности. 

65. Ситуативная, трансформационная и семантическая модели перевода. 

66. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Различие между ситуа-

цией и способом ее описания. 

67. Смысловая конкретизация, генерализация и модуляция. 

68. Изменение способа объединения в высказывании описываемых признаков 

ситуации. Изменение направления отношений между признаками 

69. Грамматические трансформации. Дословный перевод, членение  и объеди-

нение предложений при переводе, грамматические замены. 

70. Эквивалентность на уровне семантики слов (5 тип эквивалентности). 

 

8. 1. Комплект заданий для промежуточной аттестации обучаю-

щихся (зачёт)  

 

Задание №1 

 Определите время сказуемого. Дайте все возможные варианты перевода. 

1. Only a few instances will be given here. 

2. His answer was appreciated by everybody. 

3. A new exhibition has been organized in this building. 

4. The most important  documents  are signed here. 
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5. His lecture will be broadcast by the radio tomorrow. 

6. The new-discovered language  was  described  and deciphered. 

7. The inscriptions have not  yet been fully studied. 

8. The most important archaeological collections are housed in museums.  

9. This paper was first published in another edition, and is reprinted here with 

the permission of the editors. 

10. The above problem is being investigated by one of the writers,1 and the results 

will be published separately. 

 

Задание №2 

Переведите. Обратите внимание на то, каким падежом  следует перевести под-

лежащее английского предложения. 

1. We were informed that he had been sent to a conference. 

2. He was sent only two copies of this book. 

3. They  were  asked  about  it  yesterday. 

4. We were asked to come in. 

5. He had been taught Latin and Greek in his boyhood.  

6. We were given only three tickets instead of five. 

7. She was given a watch as a birthday present.  

8. The visitors were shown many new exhibits. 

9. They were shown into a large hall. 

10. He has not been seen anywhere today. 

Задание №3 

Переведите,  как  можно  точнее  передавая значение усилительного «do». 

1. Materialism does not deny the reality of mind. What materialism does deny is 

that a thing called «the mind» exists separate from the body. 

2. Certainly a great deal of new English poetry does meet with indifference 

because it seems private and incomprehensible. 

3. While we have no language Academy for English, we do have something 

that partly serves the purpose, and that something is the dictionary. 

4. The one thing, though, which must be set to her credit, is that she did ini-

tiate. She followed no one, but introduced what was actually a new type of 

novel. 

5. These old manuscripts are not so easy to read as our modern books, for the 

reason that there are no spaces between words. The later manuscripts however, 

do sometimes have spaces between the words just as we have. 

Задание № 4 

Переведите отрицательную форму прилагательного (наречия, причастия) без 

отрицания. Найдите наиболее подходящий способ перевода. 

1. The total number of German words in English is not inconsiderable. 
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2. To find a poet who is also a literary critic is not unusual nowadays. 

3. Not infrequently the primary meaning (of a word) dies away and the deriva-

tive meaning remains. 

4. To group these artists into schools is a little pedantic. .  Yet it is not unrea-

sonable to group together the painters who worked chiefly in Florence. 

5. The changes of sound here are not irregular. 

 

Задание №5 

Найдите выделяемый член предложения. Переведите предложения, подбирая 

наиболее подходящие усилительные слова. 

1. Of the countries of Western Europe, it is France that has the greatest number 

of human fossils. 

2. It is no doubt to this quality that the great popularity of this collection is 

due. 

3. It was only through treachery that the Turks had taken Antioch in 1085.  

4. It was during the reign of the same Emperor that the Bulgars, who in later 

days played so important a part in Byzantine history, first established them-

selves in the Balkans. 

5. Schools flourished in monasteries connected with York, Yarrow and Whitby, 

and it is to these that the literature about to be described owes its origin.  

 

Задание № 6 

Проанализируйте тексты оригинала и перевода, укажите переводческие 

трансформации, использованные переводчиком: 

1. Bill decided to get himself a brand new Holden VE Commodore to keep pace with 

his neighbor. – Билл решил купить себе новый автомобиль, чтобы не отстать от-

своего соседа. (4) 

2. Jacob was driving his minicar and remembered that within town speed must be less 

than 20 mph. - Джейкоб  ехал в своей малолитражке и вспомнил, что в пределах 

города скорость должна не превышать 20 миль в час. (3) 

3. John was 6ft 3 inches high, so her hope was they would make a wonderful good-

looking couple. – Джон был высоким, и она надеялась, что они будут отличной 

красивой парой. (3) 

4. Here again Mary made an anxious examination of the paper; turning it in all direc-

tions. She said nothing. – Мэри снова уставилась на бумагу, поворачивая её то так, 

то эдак, однако хранила молчание. (3) 

5. His chief amusements were gunning and fishing, sauntering along the beach and 

through the myrtles, in quest of shells or entomological specimens – his collection of 

the latter might have been envied by a Swammer damm.- Он предпочитал охотиться 

и ловить рыбу или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в 

поисках раковин и насекомых. Его насекомых позавидовал бы коллекции Свам-

мердамм. (4) 
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Задание № 7 

Дайте адекватный перевод следующих предложений на русский язык. 

 

1. Shots were fired at a police sergeant in Maghera, Co. Derry at the weekend. 

2. There had been rioting in the streets last night, with many casualties and arrests. 

3. Toward the end of the nineteenth century, however, a radical change took place 

within the  

capitalist system.  

4. They rallied the Negro people and their allies against the lynchers, legal and illegal. 

5. Especially was the fury of reaction directed against the Negro people. 

6. At the end of World War I, the big monopolists held the United States within their 

grasp  

more firmly than ever, both industrially and politically. 

7. He had come back to find his cottage empty and Nelly, his wife, gone. 

8. The Security Council does not have to wait for war to break out before taking deci-

sive  

action. 

9. Record is claimed by Mr. Frank Lynas, of Leeds, who will give his 110th blood 

donation on  

Thursday. 

10.  The officer of a dragoon regiment which was quartered at Dungannon, having 

quarrelled  

with an inhabitant of the town they drew out their soldiers, marched against his house,  

fired into it, broke it open and wrecked it. 

11.  No objection arising from any quarter, this plan was adopted. 

12.  That gentleman stepped forward, hand stretched out. 

13.  The little old lady who drives around town in a Cadillac limousine can call Halley 

out of  

his chair with her little finger. 

 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом модульно-рейтинго-

вой системы диагностики достижений студента. Модульно-рейтинговая система 

диагностики достижений обеспечивает мониторинг текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации студента. 

Учебная дисциплина разбивается на модули, по каждому из которых уста-

навливается максимальное и минимальное количество баллов оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих компетенции студента. Изучив модуль, сту-
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дент в зависимости от качества ответов на аудиторных занятиях, объема и каче-

ства выполнения индивидуальных заданий по самостоятельной работе, получает 

рейтинговую оценку, сумма которой и определяет успех (или неуспех). 

Модульно-рейтинговая оценка деятельности студента предполагает вы-

числение рейтинга в течение всего периода обучения. Рейтинг инвариантен к 

учебной дисциплине и вычисляется регулярно после процедуры контроля ре-

зультатов усвоения учебного материала, открывает новые возможности состяза-

тельности, побуждая студентов на систематическую, творческую работу. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место занимает 

распределения рейтинговых баллов по видам учебной деятельности студента. 

Суммарный рейтинг по дисциплине состоит из показателей учебных модулей.  

Рс = Рруб + Ритог 

где: Pс - суммарный рейтинг; Рруб – рубежный рейтинг; Ритог – итоговый 

рейтинг. 

Структура текущего рейтинга по учебной дисциплине включает в себя 

сумму баллов за аудиторную и самостоятельную работу студента. Рейтинговые 

баллы на аудиторную и самостоятельную работу распределяются из расчета: 70 

баллов аудиторная, 30 баллов самостоятельная работа. 

Ртек = Рауд + Рсам 

Рубежная рейтинговая оценка по дисциплине складывается из количества 

баллов, набранных студентом за аудиторную активность на занятиях, самостоя-

тельную, учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую деятельность, 

из которых: 70 баллов за аудиторную работу (20 баллов за посещаемость, 50 бал-

лов за активность на занятиях):  

Рруб = Рауд + Рсам = 70 баллов 

Контроль за активность (текущий и рубежный) включает: активность на 

занятиях, выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных 

задач – 1-3 балла; выполнение лабораторных работ в полном объеме или кон-

спекта семинарского занятия с последующей защитой – 1-3 балла; рубежный 

контроль – 15 баллов. 

Для получения указанных выше соотношений (Рауд + Рсам = 70 баллов), 

количество баллов, полученных студентом в ходе изучения дисциплины, умно-

жается на соответствующие коэффициенты 

В рамках модульно-рейтинговой системы диагностики достижения сту-

дент возможно получение дополнительных баллов (бонусов) за: решение нестан-

дартных учебных задач на занятиях – 1 балл; решение учебной проблемы (за-

дачи) с применением дополнительной нормативно-правовой базы – 2 балла; ре-

шение большего количества задач, чем предусмотрено в модуле – 3-4 балла; уча-

стие студентов в научно-исследовательской работе по дисциплине: написание 

реферата – 1 балл; подготовка научного доклада – 2 балла; публикации в печати 

– 4 балла; членство в научном кружке – 4 балла. участие в олимпиаде по пред-

мету: институтской – 1 балл; университетской – 2 балла; республиканской – 4 

балла; российской – 6 баллов; международной – 8 баллов, доклады на научно-

практической конференции: институтской – 2 балла; университетской – 3 балла; 
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республиканской – 4 балла; всероссийской – 5 баллов; международной – 6 бал-

лов; получение патента, свидетельства на охрану интеллектуальной собственно-

сти - 20 баллов. 

Качество усвоения модуля при текущем, рубежном и итоговом контроле 

оценивается дифференцированно по каждому виду выполняемых заданий. Сту-

денту предоставляется свобода для самостоятельного изучения материала, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Преподаватель баллы за все виды работ заносить в журнал модульно-рей-

тинговой оценки знаний студента, подводит общие итоги, применяя соответству-

ющие коэффициенты по специальной шкале, переводит рейтинговые баллы в 

традиционную систему оценки. При этом в качестве шкалы перевода рейтинго-

вой суммы баллов в традиционную систему оценок выступает: 

от 0 до 50 баллов - «неудов»; 

от 51 до 64 баллов - «удовлетворительно»; 

от 65 до 80 баллов - «хорошо»;  

от 81 до 100 баллов - «отлично». 

После изучения дисциплинарного модуля выделяется время для рубежного 

контроля учебных достижений студентов, а по завершении изучения дисци-

плины (всех дисциплинарных модулей) для итогового контроля (подведение 

итогов всей учебной работы). Кроме того, по завершении изучения дисциплины 

студенту предоставляется одна неделя для добора баллов, с учетом которого ито-

говые результаты заносятся в рейтинговую карту успеваемости студентов, сда-

ваемой в деканат.  

Итоговый контроль по модульно-рейтинговой системе проводиться в 

форме:  

− освобождения от итогового контроля студента получившего по итогам 

изучения всех дисциплинарных модулей определенное количество баллов, 

т.е. средний балл выше определенного уровня; 

− итогового контроля (тестирование, собеседование, экзамен, и т.д.) в ходе 

которого обеспечивается  

Модульно-рейтинговая система реализуется через текущий, рубежный и 

итоговый виды контроля.  

 

Оценка работы с тестовыми заданиями: 

0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

 

Требования к оформлению реферата, эссе, портфолио и т.д. 

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при 

работе над рефератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов: 
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1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особен-

ностями курса, ее проблематикой и выбирают интересующую их про-

блему. Студенты знакомятся с литературой и определяют тему реферата. 

2. По выбранным темам в течение семестра студентами ведется исследова-

тельская работа под руководством преподавателя. Определяется структура 

работы (развернутый план): введение, основная часть, заключение и спи-

сок используемой литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы 

и источников, формулируется исследовательские задачи, излагаются методоло-

гические подходы к раскрытию темы, ее научно-практическая значимость. 

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из не-

скольких параграфов и подпунктов. Через все содержание основной части 

должна проходить главная идея автора, которую он определил во введении. 

В заключении проводятся основные итоги работы, делаются обобщающие 

выводы по теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах 

рассматриваемой им темы. 

Объем реферата составляет 20-25 машинописных страниц. 

3. Защита реферата проводится на текущих семинарах либо консультациях. 

На консультации защита проходит в форме собеседования с преподавате-

лем по теме реферата.  

С лучшими реферативными исследованиями студенты могут выступать: 

− на поточных и факультетских научных конференциях; 

− на межвузовской городской научной конференции. 

 

Критерии оценки:  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартам.  

На «отлично» (2 балла):  

1) присутствие всех вышеперечисленных требований;  

2) знание изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы;  

3) присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собствен-

ную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы;  

4) умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы 

по теме реферата;  

5) умение анализировать фактический материал и статистические данные, ис-

пользованные при написании реферата;  

6) наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а явля-

ющегося его иллюстративным фоном. Т.е. при защите реферата показать 

не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -понимание», «знание 

- умение».  
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На «хорошо» (1,5 балла):  

1) мелкие замечания по оформлению реферата;  

2) незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно» (0,5 балла):  

1) тема реферата раскрыта недостаточно полно;  

2) неполный список литературы и источников;  

3) затруднения в изложении, аргументировании.  

На «неудовлетворительно» (0 баллов):  

1) тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы, реферат студентом не представлен.  

 

Критерии оценки на промежуточной аттестации 

Оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим всестороннее, 

систематическое и глубокие знания учебного и нормативного материала, умею-

щим свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившими 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафед-

рой. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслужи-

вают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверх-

ностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов, 

что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение 

или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-

ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Как правило, отличная оценка выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий курса, их значение для приобретаемой профессии, проявив-

шим творческие способности в понимании, изложении и использовании учеб-

ного материала, знающим точки зрения различных авторов и умеющим их ана-

лизировать. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе за-

дания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой. Этой 

оценки, как правило, заслуживают студенты, демонстрирующие систематиче-

ский характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному попол-

нению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

На «удовлетворительно» оцениваются ответы студентов, показавших зна-

ние основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
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учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением за-

даний, предусмотренных программой. Как правило, оценка «удовлетвори-

тельно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экза-

мене и при выполнении экзаменационных заданий, не носящие принципиаль-

ного характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знани-

ями для последующего устранения указанных погрешностей под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиаль-

ные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки 

заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, 

поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им 

вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать 

обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

п/

п 

Наименование литературы 

Основная литература 

1. Аликина Е.В. Теория перевода первого иностранного языка [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Аликина, С.С. Хромов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 168 c. 

— 978-5-374-00352-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10866.html 

 

2. Зиятдинова Ю.Н. Теория перевода. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Н. Зиятдинова, Э.Э. Валеева. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет, 2009. — 118 c. — 978-5-7882-0786-5. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/63479.html 

 

3. Серебрякова С.В. Общая теория перевода [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Серебрякова. — Электрон. текстовые данные. — Ставро-

поль: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 154 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62965.html 

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/10866.html
http://www.iprbookshop.ru/63479.html
http://www.iprbookshop.ru/62965.html
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)При чтении лек-

ций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстра-

ции слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На 

семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, под-

готовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, под-

готовленные ими в часы самостоятельной работы. 

 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и ана-

литической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энцикло-

педий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рас-

сылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

Информационные справочные системы 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут 

при необходимости использовать возможности информационно-справочных си-

стем, электронных библиотек и архивов.  

При проведении практических занятий по дисциплине «Теория и практика пере-

вода» используется следующее программное обеспечение современных инфор-

мационно – коммуникативных технологий:  

-интернет-ресурсы:  

http://www.iprbookshop.ru 

4. Федоринов А.В. Методические указания по практическому курсу перевода 

первого языка [Электронный ресурс] : методические указания / А.В. Федо-

ринов. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2004. — 25 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51560.html 

 

5. Илюшкина М.Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Илюшкина. — Электрон. тек-

стовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2015. — 84 c. — 978-5-7996-1574-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68300.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/51560.html
http://www.iprbookshop.ru/68300.html
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-поисковая система Google для поиска информации по темам, выносимым на са-

мостоятельное изучение. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 Курс «Теория и практика перевода» имеет целью расширение 

и углубление знаний в области теории и практики перевода. Усвоение знаний в 

области      переводоведения предполагает овладение ее терминологией, умением 

использовать наиболее адекватные приемы перевода. Задания семинарских заня-

тий учитывают специфику курса «Теория и практика перевода». В связи с этим 

некоторые из них включают в себя обсуждение теоретических вопросов, боль-

шая же часть, кроме рассмотрения теоретических вопросов, предусматривает и 

выполнение практических заданий для закрепления учебного материала. Сту-

дентам предлагаются обязательные и дополнительные практические задания. 

Часть дополнительных заданий дается для выполнения дома, часть может вы-

полняться сильными студентами во время практического занятия.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

При подготовке к лекциям и практическим занятиям по дисциплине «Теория и 

практика перевода» используются электронные образовательные ресурсы (элек-

тронный конспект, размещенный в локальной системе кафедры и факуль-

тета),учебные пособия и учебно-методические разработки научной библиотеки 

ДГИ.  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, видео-уроков 

b. аудитория оснащенная презентационной техникой (проек-

тор, экран, компьютер/ноутбук, интерактивная доска). 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс  

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/но-

утбук интерактивная доска). 

http://www.ondemand-english.com/
http://www.dictionary.com/
http://www.classes.ru/
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c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, гра-

фические редакторы,). 

d. специализированное ПО: …, 

e. и т.п. 

3. Лабораторные работы: не предусмотрены 

4. Прочее: 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с 

доступом в Интернет, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с до-

ступом в Интернет, предназначенные для работы в элек-

тронной образовательной среде, 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Методика преподавания английского языка» состоит в озна-

комлении студентов с теорией и практикой преподавания английского языка; поэтапного 

усвоения основных значимых понятий в методике, рассчитана на базовый курс методики.  

Дисциплина «Методика преподавания английского языка» имеет огромное значе-

ние для подготовки будущих преподавателей. Она способствует духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, формированию мировоззрения специалиста-педагога, учит его по-

ниманию сущности профессии и основных понятий и явлений в методике в целом.  

В процессе изучения разделов и тем курса студенты составляют методические раз-

работки, которые являются обязательной частью итогового отчета и составной частью эк-

замена. В их состав входят: 

1. разработки фрагментов урока по обучению аспектам языка и видам речевой де-

ятельности;  

2. планирование уроков на младшем, среднем и старшем этапе обучения ино-

странному языку в школе и т.д.;  

3. тематическое планирование серии уроков. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с различными, принятыми в отечественной и зарубежной 

практике, подходами и методами обучения иностранному языку как средству междуна-

родного общения; 

– ознакомить студентов с основами методики обучения английского языка в кон-

тексте формирования иноязычной коммуникативной компетенции; 

– изучить вопросы, связанные с формированием и существующими формами кон-

троля языковых, речевых и социокультурным навыками и умениями с учетом националь-

ных требований и в свете современных тенденций обновления содержания иноязычного 

образования в школе;  

– ознакомить студентов с требованиями планирования, проведения, анализа и само-

анализа урока / серии уроков по английскому языку в свете современных требований;  

– обучить применять полученные знания и умения  на практике (при прохождении 

педагогической практики и дальнейшей профессиональной деятельности). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Курс «Методика преподавания английского языка» является обязательной дисци-

плиной учебного плана по направлению 45.03.02 Лингвистика. Для освоения дисциплины 

«Методики преподавания английского языка» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика», 

«Английского языка» (практика устной и письменной речи, практическая фонетика и 

практическая грамматика), «Страноведение». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

  

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, (час.) 144 144 

Трудоемкость, (з.е). 4 4 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Контактная работа, всего 62 20 

из них: лекции 20 6 

практические занятия 34 14 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 115 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (4 

ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

профессиональные: 

владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерно-

стями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК - 1); 

владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и пре-

подавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков (ПК - 2); 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материа-

лы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной 

теме  (ПК - 3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методиче-

ского наследия, современных методических направлений и концепций обучения ино-

странным языкам для решения конкретных методических задач практического характера 

(ПК - 4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материала с 

точки зрения их эффективности (ПК - 5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального, среднего общего 

и среднего профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным языкам (ПК - 6); 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и при-

кладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной ком-

муникации для решения профессиональных задач (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания английского языка» 

студенты должны: 

знать: основную задачу и место методики в системе образования; значимость зна-

ния по методике преподавания английского языка в современном мире; основные понятия 

и категории методики обучения иностранным языкам; виды методик; аспекты обучения 

иностранным языкам; обучение видам речевой деятельности; цели обучения иностранного 

языка в разных типах учебных заведений; структуру урока иностранного языка; методиче-

ское содержание современного урока иностранного языка, его основные черты и схема 

анализа; роли учителя и ученика, различные модели их взаимодействия на уроке ино-

странного языка; каноны логического построения урока иностранного языка; новые ин-

формационные и телекоммуникационные технологии в обучении иностранным языкам; 
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средства управления образовательным процессом на уроке иностранного языка; типы и 

виды уроков иностранного языка. 

уметь: работать с различными источниками по истории методике преподавания 

иностранных языков, педагогике и психологии; проводить анализ своей педагогической 

деятельности и других преподавателей; написать реферат по избранной теме; уметь со-

ставлять планирование занятий на урок, четверть, год; уметь составлять тематическое 

планирование; анализировать и осмысливать свою педагогическую деятельность и дея-

тельность других преподавателей, стремясь к постоянному самосовершенствованию; 

уметь составлять УМК по рабочему предмету. 

владеть: терминологией по предмету; основными источниками по теории и мето-

дике преподавания иностранных языков и по психологии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Лингводидактика 

1.1. Лингводидактика 

как общая тера-

пия обучения 

ИЯ. Языковая 

личность как 

центральная ка-

тегория лингво-

дидактики 

Лингводидактика как общая теория обучения иностранным язы-

кам. 

Понятие термина «лингводидактика», центральное понятие линг-

водидактики – языковая личность. Связь лингводидактики с дру-

гими науками, такими как методика, философия, лингвистика, 

психолингвистика, лингвосоциопсихология. Языковая личность 

как центральная категория лингводидактики. Лингвокогнитивная 

структура языковой личности. 

1.2. Условия и зако-

номерности раз-

вития билинг-

вальной и би-

культурной язы-

ковой личности в 

процессе обуче-

ния и преподава-

ния ИЯ 

Условия и закономерности развития билингвальной и бикультур-

ной языковой личности в процессе обучения и преподавания ИЯ. 

Взаимосвязанное обучение языку и культуре как основа формиро-

вания способности к межкультурной коммуникации. «Вторичная 

языковая личность» - как цель обучения иностранным языкам. 

Искусственный билингвизм, смешанный билингвизм. Основные 

специфические особенности процесса овладения иностранным 

языкам. Различие между процессами овладения иностранным 

языкам в стране изучаемого языка и в не ее пределах.   

1.3. Языковая поли-

тика в области 

современного 

лингвистическо-

го образования 

Современное лингвистическое образование как ценность, процесс, 

результат, система. Языковая политика в области лингвистиче-

ского образования. 

Цели, принципы, содержание современного лингвистического об-

разования. Действия социально-экономических и политических 

факторов. Права современного человека в образовательной систе-

ме и способности. Востребованность и статус иностранного язы-

ка. Проблемы школьной языковой политики. 

1.4. Иностранный 

язык как объект 

овладения и обу-

чения 

Иностранный язык как объект овладения и обучения. 

Факторы, влияющие на специфику процессов овладения ино-

странным. Общеевропейские и российские уровни владения ино-

странным языкам как единая система оценки знаний в области 

ИЯ. 
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1.5. Понятие «ком-

муникативная и 

межкультурная 

компетенции» 

Понятие «коммуникативная и межкультурная компетенции». 

Понятие «коммуникативная компетенция» и ее составляющие: 

лингвистическая компетенция, социолингвистическая компетен-

ция, социокультурная компетенция. Требования к подготовке 

учащихся. 

 Модуль 2 Теоретические основы методики обучения ИЯ 

2.1. Методика обуче-

ния ИЯ как само-

стоятельная 

наука. Ее связь с 

другими науками 

Методика обучения ИЯ как самостоятельная наука. Ее связь с 

другими науками. 

Основной предмет, объект, система основных категорий и поня-

тий. Связь методики с другими науками. Роль психологии, линг-

вистики, педагогики и теории межкультурной коммуникации в 

развитии методики. Методы исследования в современной методи-

ке. 

2.2. Цели и задачи 

обучения ИЯ на 

современном 

этапе 

Цели и задачи обучения ИЯ на современном этапе. 

Практические, общеобразовательные, развивающие и воспита-

тельные цели обучения иностранному (английскому) языку в 

средней школе. Их взаимосвязь и взаимозависимость. Основная 

цель обучения ИЯ (английскому) в средней школе. Задачи обуче-

ния ИЯ (английскому). Знания, навыки и умения. 

2.3. Основные поня-

тия и категории 

методики обуче-

ния иностранным 

языкам 

Основные понятия и категории методики обучения иностранным 

языкам.  

Виды методик. Основные методы обучения иностранным языкам 

в России и за рубежом. Основные понятия и категории методики 

обучения иностранным языкам. Виды методик (кратко раскрыть 

принципы каждой). Основные методы обучения иностранным 

языкам в России и за рубежом. Цели и содержание обучения ино-

странным языкам в школе и в вузе. Принципы и средства обуче-

ния Иностранным  языкам, их классификация. Общедидактиче-

ские принципы обучения ИЯ. Методические принципы обучения 

ИЯ 

2.4. 

Урок иностран-

ного языка. Ти-

пы и виды уро-

ков ИЯ. Средства 

управления обра-

зовательным 

процессом на 

уроке ИЯ 

Урок иностранного языка. Типы и виды уроков ИЯ. Средства 

управления образовательным процессом на уроке ИЯ. 

Основные понятия и категории методики обучения иностранным 

языкам.  Виды методик. Основные методы обучения иностранным 

языкам в России и за рубежом. Методическое содержание совре-

менного урока ИЯ, его основные черты и схема анализа. Структу-

ра урока Тематическое и поурочное планирование. 

 

2.5. Методическое 

содержание со-

временного уро-

ка ИЯ, его ос-

новные черты и 

схема анализа. 

Тематическое и 

поурочное пла-

нирование. Про-

фессиональная 

компетенция 

Методическое содержание современного урока ИЯ. Основные 

черты и схема анализа современного урока ИЯ. 

Тематическое и поурочное планирование. Профессиональная 

компетенция учителя / преподавателя ИЯ 
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учителя / препо-

давателя ИЯ 

3 Модуль 3. Аспекты обучения иностранным языкам 

3.1. 

Обучение фоне-

тике 

Роль фонетических навыков в процессе формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции.  

Обучение фонетике. Цели и задачи , особенности работы по 

формированию данных навыков. , обусловленные характером 

аудитории, учебного курса. Слухопроизносительные и ритмико-

интонационные навыки. Сущность акустического, артикуляцион-

ного подходов к обучению фонетики. Фонетическая зарядка, ее 

роль и место на уроке иностранного (английского) языка. 

3.2. 

Обучение лекси-

ке 

Цель и задачи обучения лексике на уроках ИЯ. 

Обучение лексике. Способы ознакомления с ЛЕ и их выбор с 

учетом потенциальных сложностей. Система лексических упраж-

нений, направления на установление различных связей слова. 

Лексические игры на уроке ИЯ, их роль и значение. Контроль 

уровня сформированности лексических навыков. 

3.3. 

Обучение грам-

матике 

Цель и задачи обучения грамматике. 

Обучение грамматике. Содержание, способы и методы форми-

рования грамматических навыков. Задачи использования грамма-

тических игрна уроке ИЯ. Формы контроля уровня сформирован-

ности грамматических навыков. 

3.4. 

Обучение гово-

рению 

Цели и задачи обучения говорению. 

Обучение говорению. Монолог и диалог, их разновидности ха-

рактеристики. Пути обучения диалогической речи. Упражнения в 

развитии диалогической речи. Пути и способы обучения моноло-

гической речи. . Упражнения в развитии монологической речи. 

3.5. 

Обучение чте-

нию и аудирова-

нию 

Цели и задачи обучения чтению и аудированию. 

Обучение чтению и аудированию. Виды чтения. Этапы обуче-

ния чтению. Соотношение чтения вслух и про себя на различных 

этапах обучения. Виды чтения и система упражнений по их фор-

мированию. Текст, требования к тексту, система работы с ним. 

Аудирование  и его роль в практическом овладении иностранным 

языком. Основные механизмы аудированияи способы их форми-

рования и развития. Типология трудностей, встречающихся при 

обучении аудированию. Система упражнений на формирование 

различных механизмов аудирования. 

4 Модуль 4.. Прагматика преподавания английского языка 

4.1. Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии на уроке 

иностранного 

языка 

. Здоровьесберегающие технологии на уроке иностранного 

языка. 

Цель релаксация. Игры, сопутствующие положительным эмо-

циям. Чередование интеллектуального напряжения учащихся с 

периодами эмоциональной нагрузки.  

4.2. 2. Творческие 

виды уроков. 

Новые информа-

ционные и теле-

коммуникацион-

ные технологии в 

обучении ино-

странным языкам 

Творческие виды уроков. Новые информационные и телекоммуни-

кационные технологии в обучении иностранным языкам. 

Виды творческих уроков. Новые информационные и телекомму-

никационные технологии в обучении иностранным языкам.  
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4.3. Методика препо-

давания ИЯ в 

дошкольных 

учреждениях. 

Методика орга-

низации и прове-

дения игр на 

уроке ИЯ в 

младших классах 

Методика преподавания ИЯ в дошкольных учреждениях. Мето-

дика организации и проведения игр на уроке ИЯ в младших классах 

Теоретические аспекты преподавания английского языка в до-

школьных учреждениях и начальных классах средней школы. 

Особенности преподавания английского языка младшим школь-

никам. Игра как средство влияния на мотивацию учащихся. Раз-

работка плана урока среднего этапа. Обучение видам речевой дея-

тельности на начальном этапе. Игры на уроке иностранного язы-

ка. Изучение английского языка методом погружения. Метод по-

гружения при обучении малышей иностранному языку. Обучение 

грамматике на среднем этапе. 

4.4. Организация 

учебного процес-

са на среднем и 

старшем этапах 

обучения 

Организация учебного процесса на среднем и старшем этапах 

обучения.  

Преподавание английского языка в средних образовательных 

учреждениях.  Обучение речевой деятельности на старшем этапе.  

Проектная работа. Контроль проектной деятельности.  

 

4.5. Преподавание 

английского язы-

ка в вузе 

Преподавание английского языка в вузе. 

Преподавание английского в вузе. Особенности и ключевые 

моменты. 

 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1. Модуль 1. Лингводидактика 

1.1. Лингводидактика как общая терапия обучения 

ИЯ. Языковая личность как центральная кате-

гория лингводидактики 

2 2 2 2   4 4 ПК-1, ПК- 

2, ПК – 3, 

ПК – 4, ПК 

– 5, ПК – 6, 

ПК –23 

1.2. Условия и закономерности развития билинг-

вальной и бикультурной языковой личности в 

процессе обучения и преподавания ИЯ 

  2    4 4  

1.3. Языковая политика в области современного 

лингвистического образования 

1  2    4 6  

1.4. Иностранный язык как объект овладения и 

обучения 

1  1    4 6  

1.5. Понятие «коммуникативная и межкультурная 

компетенции» 

  1    4 6  

 Промежуточный контроль      2     

2. Модуль 2. Теоретические основы методики обучения ИЯ. 

2.1. Методика обучения ИЯ как самостоятельная 

наука. Ее связь с другими науками. 

2 2 2 2   4 6 ПК-1, ПК- 

2, ПК – 3, 

ПК – 4, ПК 

– 5, ПК – 6, 

ПК - 23  

2.2. Цели и задачи обучения ИЯ на современном 

этапе 

1  2    4 6  

2.3. Основные понятия и категории методики обу-   2 2   4 6  
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

чения иностранным языкам 

2.4. Урок иностранного языка. Типы и виды уро-

ков ИЯ. Средства управления образователь-

ным процессом на уроке ИЯ 

2  1    4 6  

2.5. Методическое содержание современного урока 

ИЯ, его основные черты и схема анализа. Те-

матическое и поурочное планирование. Про-

фессиональная компетенция учителя / препо-

давателя ИЯ 

  1    4 6  

 Промежуточный контроль     2     

3. Модуль 3. Аспекты обучения иностранным языкам 

3.1. 

Обучение фонетике 

2 1 2 2   4 6 ПК-1, ПК- 

2, ПК – 3, 

ПК – 4, ПК 

– 5, ПК – 6, 

РК - 23 

3.2. Обучение лексике 2  2    4 6  

3.3. Обучение грамматике 1  2 2   4 6  

3.4. Обучение говорению 1  1    4 6  

3.5. Обучение чтению и аудированию   1    4 6  

 Промежуточный контроль      2     

4.. Модуль 4.  Прагматика преподавания английского языка 

4.1 Здоровьесберегающие технологии на уроке 

иностранного языка 

2 1 2 1   4 8 ПК-1, ПК- 

2, ПК – 3, 

ПК – 4, ПК 

– 5, ПК – 6, 

ПК - 23 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

4.2. Творческие виды уроков. 

Новые информационные и телекоммуникаци-

онные технологии в обучении иностранным 

языкам 

2  2    4 8  

4.3. Методика преподавания ИЯ в дошкольных 

учреждениях. Методика организации и прове-

дения игр на уроке ИЯ в младших классах 

1 1 2 2   4 6  

4.4. Организация учебного процесса на среднем и 

старшем этапах обучения.  

2  2 2   4 8  

4.5. Преподавание английского языка в вузе.   2    6   

 Промежуточный контроль     2     

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Лингводидактика 

1.1.  Лингводидактика 

как общая терапия 

обучения ИЯ. 

Языковая лич-

ность как цен-

тральная катего-

рия лингводидак-

тики 

Семинар № 1.  

1. Понятие термина 

«лингводидактика». 

2. Связь лингводидакти-

ки с другими науками. 

3. Лингво-когнитивная 

структура языковой лич-

ности. 

Понятие термина «лингводидактика», центральное понятие лингво-

дидактики – языковая личность.  

Связь лингводидактики с другими науками. Языковая личность как 

центральная категория лингводидактики.  

Лингвокогнитивная структура языковой личности. 

 

1,2,3,4,5 
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1.2. Условия и зако-

номерности раз-

вития билинг-

вальной и бикуль-

турной языковой 

личности в про-

цессе обучения и 

преподавания ИЯ 

Семинар № 2. 

1.Закономерности разви-

тия билингвальной и би-

культурной языковой 

личности. 

2. Взаимосвязанное обу-

чение языку и культуре 

как основа формирова-

ния способности к меж-

культурной коммуника-

ции. 

3. «Вторичная языковая 

личность» - как цель 

обучения иностранным 

языкам.  

Взаимосвязанное обучение языку и культуре как основа формирова-

ния способности к межкультурной коммуникации. 

Основные специфические особенности процесса овладения ино-

странным языкам. 

Различие между процессами овладения иностранным языкам в 

стране изучаемого языка и в не ее пределах.  

 

1,2,3,4,5 

1.3 Языковая полити-

ка в области со-

временного линг-

вистического об-

разования 

Семинар № 3. 

1. Лингвистическое об-

разование как ценность, 

процесс результат, си-

стема. 

2. Языковая политика в 

области лингвистическо-

го образования. 

3. Права современного 

человека в образователь-

ной системе и способно-

сти. 

4. Профили обучения. 

Цели, принципы, содержание современного лингвистического обра-

зования.  

Права современного человека в образовательной системе и способ-

ности.  

Проблемы школьной языковой политики. 

 

1,2,3,4,5 

1.4. Иностранный 

язык как объект 

овладения и обу-

чения 

Семинар № 4. 

1. Факторы, влияющие 

на специфику процессов 

овладения ИЯ (изучения 

ИЯ, обучения ИЯ). 

Факторы, влияющие на специфику процессов овладения иностран-

ным.  

Общеевропейские и российские уровни владения иностранным язы-

кам как единая система оценки знаний в области ИЯ. 

 

1,2,3,4,5 
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2. Общеевропейские и 

российские уровни вла-

дения иностранным язы-

кам. 

 

1.5. Понятие «комму-

никативная и 

межкультурная 

компетенции» 

Семинар № 5.  

1. Понятие «коммуника-

тивная компетенция». 

2. Лингвистическая и со-

циолингвистическая 

компетенции. 

Понятие «коммуникативная компетенция» и ее составляющие: линг-

вистическая компетенция, социолингвистическая компетенция, со-

циокультурная компетенция.  

Требования к подготовке учащихся. 

 

1,2,3,4,5 

2 Модуль 2. Теоретические основы методики обучения ИЯ 

2.1. Методика обуче-

ния ИЯ как само-

стоятельная наука. 

Ее связь с други-

ми науками 

Семинар № 6 

1. Основной предмет, 

объект, система основ-

ных категорий и поня-

тий. 

2 Связь методики с дру-

гими науками. Роль пси-

хологии, лингвистики, 

педагогики и теории 

межкультурной комму-

никации в развитии ме-

тодики. 

3. Методы исследования 

в современной методике. 

Методика обучения ИЯ как самостоятельная наука.  

Связь науки с другими науками. 

Основные категории и понятия методики преподавания английского 

языка. 

1,2,3,4,5 

2.2.  Цели и задачи 

обучения ИЯ на 

современном эта-

пе 

Семинар №  7 

1.Цели обучения ино-

странному (английско-

му) языку в средней 

школе. 

2. Основная цель обуче-

ния ИЯ (английскому) в 

Практические, общеобразовательные, развивающие и воспитатель-

ные цели обучения иностранному (английскому) языку в средней 

школе. 

Взаимосвязь и взаимозависимость целей обучения английскому язы-

ку. 

Знания, навыки и умения, необходимые для обучения иностранного 

(английского).языка. 

1,2,3,4,5 
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средней школе.  

3. Задачи обучения ИЯ 

(английскому).  

2.3. Основные поня-

тия и категории 

методики обуче-

ния иностранным 

языкам 

Семинар № 8  

1.Основные понятия и 

категории методики обу-

чения иностранным язы-

кам. 

2. Основные методы 

обучения иностранным 

языкам в России и за ру-

бежом. 

 

Назовите цели и содержание обучения иностранным языкам в школе 

и в вузе. 

Каковы принципы и средства обучения иностранным языкам, их 

классификация? 

Назовите общедидактические принципы обучения ИЯ. 

Определите методические принципы обучения ИЯ. 

1,2,3,4,5 

2.4. 
Урок иностран-

ного языка. Типы 

и виды уроков 

ИЯ. Средства 

управления обра-

зовательным про-

цессом на уроке 

ИЯ 

Семинар № 9 

1. Методическое содер-

жание современного 

урока ИЯ, его основные 

черты и схема анализа. 

2. Структура урока. 

3. Средства управления 

образовательным про-

цессом на уроке ИЯ. 

Что такое тематическое и поурочное планирование? 

Назовите роль учителя и ученика, различные модели их взаимодей-

ствия на уроке ИЯ. 

Определите связь речевое и неречевое поведение учителя на уроке. 

Назовите профессиональные качества  учителя иностранного языка. 

 

1,2,3,4,5 

2.5. Методическое со-

держание совре-

менного урока 

ИЯ, его основные 

черты и схема 

анализа. Темати-

ческое и поуроч-

ное планирование. 

Профессиональ-

ная компетенция 

учителя / препо-

Семинар № 10 

1. Методическое содер-

жание современного 

урока ИЯ, его основные 

черты и схема анализа.  

2. Тематическое и по-

урочное планирование. 

3.Профессиональная 

компетенция учителя / 

преподавателя ИЯ 

 

В чем связь особенностей развития современного общества и 

востребованности знаний ИЯ (английского)?  

Охарактеризуйте практические, образовательные, развивающие, 

воспитательные цели обучения ИЯ ( Рогова Г.В. и др). 

Охарактеризуйте прагматический и педагогический аспекты цели 

обучения ИЯ (Гез Н.И., Гальскова Н.Д.). 

Дайте определение «коммуникативная компетенция» в трактовке 

отечественных и зарубежных методистов. 

1,2,3,4,5 
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давателя ИЯ 

3. Модуль 3. Аспекты обучения иностранным языкам  

3.1. 

Обучение фоне-

тике 

Семинар № 11.  

1. Основные подходы 

к обучению фонетике, 

особенности их исполь-

зования. 

2. Роль фонетической 

зарядки на уроках ИЯ. 

Какова роль фонетических навыков в процессе формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции? 

Назовите особенности работы по формированию навыков.фонетики. 

Назовите слухопроизносительные и ритмико-интонационные навы-

ки.  

В чем сущность акустического, артикуляционного подходов к обу-

чению фонетики? 

 

1,2,3,4,5 

3.2. 

Обучение лексике 

Семинар № 12. 

1. Способы семанти-

зации лексики. 

2. Роль и задачи ис-

пользования лексических 

игр на уроке ИЯ. 

3. Фрагмент урока по 

ознакомлению с кон-

кретной группой слов. 

Назовите цели и задачи обучения лексике на уроках ИЯ. 

Обучение лексике. 

Какова роль лексических упражнений, направления на установление 

различных связей слова.  

Назовите формы контроля уровня сформированности лексических 

навыков. 

1,2,3,4,5 

3.3. 

Обучение грамма-

тике 

Семинар № 13. 

1. Способы формиро-

вания лексических навы-

ков. 

2. Задачи и роли ис-

пользования граммати-

ческих игр на уроке ИЯ. 

3. Фрагмент урока по 

тренировке нового грам-

матического материала. 

Назовите цели и задачи обучения грамматике. 

Содержание, способы и методы формирования грамматических 

навыков.  

Эффективно ли использование грамматических игр на уроке ИЯ? 

Назовите формы контроля уровня сформированности грамматиче-

ских навыков. 

 

1,2,3,4,5 

3.4. 

Обучение говоре-

нию 

Семинар № 14. 

1.Диалогическая речь 

2. Монологическая 

речь. 

Назовите цели и задачи обучения говорению. 

Определите разновидности монолога и диалога. 

Упражнения в развитии диалогической речи.  

Пути и способы обучения монологической речи. 

1,2,3,4,5 
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3.5. 

Обучение чтению 

и аудированию  

Семинар № 15 

1. Виды чтения и их 

роль в обучении ИЯ. 

2. Аудирование – 

навыки восприятия речи 

на слух. 

Назовите цели и задачи обучения чтению и аудированию. 

Определите виды чтения. Этапы обучения чтению.  

Аудирование  и его роль в практическом овладении иностранным 

языком.  

Назовите трудности, встречающиеся при обучении аудированию. 

Система упражнений на формирование различных механизмов 

аудирования 

1,2,3,4,5 

4. Модуль 4. Прагматика преподавания английского языка  

4.1.. Здоровьесберега-

ющие технологии 

на уроке ино-

странного языка 

Семинар № 16 

1. Здоровьесберегающие 

технологии на уроке 

иностранного языка. 

2. Разработка фрагмента 

урока  с  учетом здоро-

вьесберегающих техно-

логий. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка в 

начальной школе. 

Здоровьесберегающие технологии в средней и старшей школе. 

Составить разработку урока начальной школы. 

Составить задания для начального уровня обучения. 

 

1,2,3,4,5 

4.2.. 2. Творческие ви-

ды уроков. 

Новые информа-

ционные и теле-

коммуникацион-

ные технологии в 

обучении ино-

странным языкам 

Семинар № 17 

1. Творческие виды уро-

ков.  

2. Новые информацион-

ные и телекоммуникаци-

онные технологии в обу-

чении иностранным язы-

кам. 

 

Виды творческих уроков. 

Новые информационные и телекоммуникационные технологии в 

обучении иностранным языкам 

Составить разработку урока . 

Составить разработку творческого задания. 

1,2,3,4,5 

4.3.. Методика препо-

давания ИЯ в до-

школьных учре-

ждениях. Методи-

ка организации и 

проведения игр на 

уроке ИЯ в млад-

Семинар № 18 

1. Методика преподава-

ния ИЯ в дошкольных 

учреждениях.  

2. Методика организации 

и проведения игр на уро-

ке ИЯ в младших клас-

Теоретические аспекты преподавания английского языка в началь-

ных классах средней школы 

Особенности преподавания английского языка младшим школьни-

кам. 

Игра как средство влияния на мотивацию учащихся. 

Разработка плана урока/ среднего этапа. 

Обучение видам речевой деятельности на начальном этапе. 

1,2,3,4,5 
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ших классах сах. 

 

Игры на уроке иностранного языка. 

Изучение английского языка методом погружения. Метод погруже-

ния при обучении малышей иностранному языку. 

Обучение грамматике на среднем этапе. 

4.4.. Организация 

учебного процесса 

на среднем и 

старшем этапах 

обучения.  

Семинар № 19 

1. Обучение речевой де-

ятельности на старшем 

этапе. 

2. МОИЯ на старшем 

этапе (9-11 классы) 

3. Проектная работа. 

4. Контроль проектной 

деятельности. 

5. Разработать фрагмент 

занятия. 

 

Обучение речевой деятельности на старшем этапе. 

Разработать фрагмент занятия. 

МОИЯ на старшем этапе (9-11 классы) 

Методика преподавания английского языка в вузе. 

Проектная работа. 

Контроль проектной деятельности. 

 

1,2,3,4,5 

4.5. Преподавание ан-

глийского языка в 

вузе. 

Семинар № 20 

1. Методика преподава-

ния английского языка в 

ВУЗе. 

2. Особенности и ключе-

вые моменты преподава-

ния английского языка в 

ВУЗе. 

Специфика занятий по иностранному языку в ВУЗе. 

Требования к методике преподаванию английского языка в ВУЗе.  

1,2,3,4,5 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Дидактические основы обучения иностранным языкам. 

2. Общие принципы обучения иностранным языкам. 

3. Раннее обучение английскому языку. 

4. Современные методы обучения английскому языку и их использования в вузе.  

Организация контроля и оценки знаний на уроках английского языка, как средство 

повышения мотивации и познавательной деятельности школьников". 

5. Практический аспект использования контроля в образовательной деятельности. 

6. Английский язык как язык международного общения. 

7. Иностранный язык как объект обучения и овладения. 

8. Задачи и цели обучения иностранному языку. 

9. Необходимость знания иностранного языка для развития личности. 

10. Роль компетенция в обучении иностранному языку. 

11. Разновидности компетенций методики преподавания иностранного языка. 

12. Методика обучения ИЯ как самостоятельная наука. 

13. Связь методики обучения ИЯ с другими науками. 

14. Эффективные пути достижения целей обучения иностранному языку. 

15. Задачи обучения иностранному языку и их решение. 

16. Основные понятия и категории методики обучения иностранным языкам. 

17. Основные категории методики обучения иностранным языкам. 

18. Виды уроков по английскому языку. 

19. Использование новейших технологий на уроке английского языка. 

20. Здоровьесберегающее обучение в контексте преподавания ИЯ. 
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21. Индивидуальный подход при обучении иностранному языку. 

22. Игровые технологии в обучении языковому материалу (фонетике, лексике, 

грамматике). 

23. Игровые методы преподавания иностранного языка на начальном этапе обучения. 

24. Игра как метод преподавания иностранного языка. 

25. Игра как метод обучения на уроках иностранного языка. 

26. Игровые технологии обучения иностранным языкам в начальной школе. 

27.  Игровые технологии обучения иностранным языкам в средних классах. 

28.  Игровые технологии обучения иностранным языкам в старших школе. 

29. Возможности обучения грамматике английского языка. 

30. Возможности иностранного языка в формировании общечеловеческих ценностей у 

школьников. 

31. Применение наглядности с целью создания эмоционального настроя при обучении 

иностранному языку младших школьников. 

32. Применение картинной наглядности при обучении иностранному языку младших 

школьников. 

33. Внеклассная работа по иностранному языку. 

34. Европейская система уровней владения иностранным языком и ее связь с российской 

системой образования. 

35. Роль средств наглядности на уроках иностранного языка в начальной школе. 

36. Дифференцированный подход в обучении лексике на уроках иностранного языка. 

37. Дистанционное образование. Проблема интерактивности в дистанционном обучении 

иностранным языкам. 

38. Дискуссия как метод формирования коммуникативных навыков в старших классах 

средней школы. 

39. Виды и функции планирования в преподавании иностранного языка. 

40. Взаимосвязанное обучение чтению и говорению студентов вуза. 

41. Взаимосвязанное обучение монологической и письменной речи на старшем этапе 

школы 

42. Аутентичные видеоматериалы как средство обучения устной речи на иностранном 

языке 

43. Активные методы обучения иностранному языку на средней ступени обучения 

44. Диалогическая форма общения на основе ролевых игр на младшей ступени обучения 

иностранному языку в средней общеобразовательной школе. 

45. Развитие умений аудирования на основе прослушанных текстов на средней ступени 

обучения иностранному языку в средней общеобразовательной школе 

46. Контроль уровня развития умений устной речи на основе текстов на старшей ступени 

обучения английскому языку в средней общеобразовательной школе. 

47.  Контроль уровня развития умений устной речи на основе текстов студентов вуза. 

48. Формирование фонетических навыков на уроке английского языка. 

49. Формирование фонетических навыков на основе песенного материала на младшей 

ступени обучения иностранному языку в средней общеобразовательной школе. 

50. Формирование лексических навыков на уроке английского языка. 

51. Формирование грамматических навыков на уроке английского языка. 

52. Формирование навыков чтения на уроке английского языка 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Методика обучения иностранным языкам как наука, ее связь с другими науками. 

Методы и приемы обучения 

2. Цели и содержание обучения иностранным языкам в школе и вузе. 

3. Принципы и средства обучения ИЯ, их классификация. 

4. Образовательный потенциал урока ИЯ. 

5. Методы обучения иностранным языкам. 

6. Общедидактические принципы обучения иностранным языкам 

7. Методические принципы обучения иностранным языкам 

8. Отбор содержания обучения иностранным языкам. 

9. Необходимость знания иностранного языка для развития личности. 

10. Английский язык – язык международного значения. 

11. История методики обучения ИЯ 

12. Виды методик 

13. Коммуникативный метод на современном этапе 

14. Роль компетенций в изучении иностранного языка. 

15. Коммуникативная компетенция в обучении иностранного языка. 

16. Место методики преподавания ИЯ в системе наук. 

17. Связь методики преподавания ИЯ с педагогикой и психологией. 

18. Роль учителя и ученика, модели их взаимодействия на уроке. 

19. Виды планирования уроков. 

20. Обучение фонетическим навыкам. 

21. Формирование грамматических навыков 

22. Обучение лексическим навыка 

23. Обучение аудированию 

24. Обучение говорению 

25. Обучение чтению 

26. Обучение письму. 

27. Основные этапы работы над лексическим материалом 

28. Упражнения для формирования грамматических навыков 

29. Понятие метода. Его определение как общего направления в изучении 

иностранных языков и как способа обучения. 

30. Методы обучения в истории отечественной и зарубежной методики обучения 

иностранного языка: переводные, прямые, аудиовизуальный, 

аудиолингвальный, когнитивный, сознательно-практический, 

коммуникативный, интенсивные методы. 

31. Авторы и основные представители этих методов. 

32. Современные направления в отечественной методике обучения ИЯ, их авторы и 

основные представители. 

33. Методическое содержание современного урока ИЯ, его основные черты и схема 

анализа 

34. Тематическое и поурочное планирование 

35. Роли учителя и ученика, различные модели их взаимодействия на уроке ИЯ. 

36. Логика урока ИЯ 

37. Компьютер в обучении языку 
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38. Возможности Интернета при изучении иностранного языка 

39. Телевидение на уроках иностранного языка 

40. Методические умения учителя как основа управления. 

41. Методическая характеристика класса (МХК) как инструмент управления. 

42. Опоры как средство управления процессом овладения иноязычной культурой. 

43. Установка как средство управления. 

44. Урок как звено в цепи уроков 

45. Уроки формирования лексических, грамматических и фонетических навыков 

46. Уроки развития умения высказываться, общаться 

47. Уроки развития умения читать и писать 

48. Уроки на начальной ступени (2-4 классы) 

49. Нетрадиционные виды уроков 

50. Здоровьесберегающие технологии в обучении ИЯ в младших классах 

51. Здоровьесберегающие технологии в обучении ИЯ на старшем и среднем этапе 

52. Общая схема анализа урока ИЯ 

53. Особенности анализа уроков различных видов. 

54. Оценка урока ИЯ. 

55. Понятие «метод». Определение метода как общего направления в изучении 

иностранных языков и как способа обучения. 

56. Понятие принципа обучения.  

57. Дидактические принципы обучения ИЯ 

58. Общеметодические и частнометодические принципы. Их характеристика 

применительно к различным условиям обучения.  

59. Взаимодействие методики обучения ИЯ с другими науками.  

60. Комплекс целей обучения ИЯ в отечественной и зарубежной методиках. В чем суть 

каждой из выделенных целей. 

61. Общеевропейское понимание коммуникативной компетенции. 

62. Соответствие требований к формированию коммуникативной компетенции с 

различными компонентами содержания обучения ИЯ в нашей стране. 

63. .Современная трактовка понятия «грамматика».  

64. Проблема обучения грамматике в процессе обучения ИЯ  

65. Требования программы к объему грамматического материала в школе. 

66. Роль грамматики при обучении устной речи, чтению и письму. 

67. Типология грамматических упражнений:  

68. а) языковые подготовительные,  

69. б) условно-речевые,  

70. в) речевые (подлинно-коммуникативные).  

71. Способы исправлений грамматических ошибок. 

72. Суть и структура чтения как виды речевой деятельности.  

73. Виды чтения: поисковое, просмотровое (ознакомительное) и изучающее 

(детальное).  

74. Основные характеристики и разновидности монолога и диалога. 

75. Способы обучения монологу и диалогу. 

76. Способы создания необходимых опор при обучении говорению. 

77. Различие по форме: чтение про себя (цель обучения), чтение вслух (средство 
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обучения чтению); индивидуальное и хоровое.  

78. Различие по характеру организации деятельности: подготовленное, 

неподготовленное, тренировочное, контрольное.  

79. Требования к текстам для разных видов чтения.  

80. Упражнения для обучения технике чтения вслух и про себя. 

81. Песня на уроке английского языка. 

82. Особенности работы со стихотворными произведениями при обучении английскому 

языку 

83. Формирование лексических, фонетических и грамматических навыков при работе 

на творческих уроках 

84. Песенный материал для расширения лексического запаса учащихся 

85. Игры на уроке иностранного языка  

86. Теоретические аспекты преподавания английского языка в начальных классах 

средней школы 

87. Метод погружения при обучении малышей иностранному языку 

88. Психолого-методические основы использования игр в ОИЯ. 

89. Роль и место игр на уроках ИЯ. 

90. Разновидности игр: дидактические и творческие. 

91. Ролевая игра – модель иноязычного общения. 

92. Учет индивидуально-личностных особенностей студентов 

93. Технология преподавания аспектов английского языка в вузе 

94. Приоритеты в профессиональной деятельности учителя.  

95. Развитие профессиональной автономии учителя, формирование методической 

компетенции. 

96. Языковая подготовка, психолого-педагогические закономерности развития 

личности, профессионально-коммуникативные умения. 

97. Формы контроля навыков и умений говорения 

98. Обучение диалогической речи. 

99. Цели и задачи обучения диалогической речи в средней школе. 

100. Диалогическая речь как вид речевой деятельности. 

101. Основные функции контроля и различные подходы к их выделению. 

102. Требования к проведению контроля в старших классах. 

103. Достоинства и недостатки традиционных форм контроля и тестовых форм 

контроля. 

104. Требования к разработке заданий в тестовой форме для студентов вуза.. 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

Семинар № 1. 

1. Понятие термина «лингводидактика». 

2. Связь лингводидактики с другими науками. 

3. Лингво-когнитивная структура языковой личности.. 

 

Семинар № 2. 

1. 1.Закономерности развития билингвальной и бикультурной языковой личности. 

2. Взаимосвязанное обучение языку и культуре как основа формирования способно-

сти к межкультурной коммуникации. 

3. .«Вторичная языковая личность» - как цель обучения иностранным языкам.. 
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Семинар № 3. 

1. Лингвистическое образование как ценность, процесс результат, система. 

2. Языковая политика в области лингвистического образования. 

3. Права современного человека в образовательной системе и способности. 

4. Профили обучения. 

Семинар № 4. 

1. Факторы, влияющие на специфику процессов овладения ИЯ (изучения ИЯ, обучения 

ИЯ). 

2. Общеевропейские и российские уровни владения иностранным языкам. 

 

Семинар № 5. 

1. Понятие «коммуникативная компетенция». 

2. Лингвистическая и социолингвистическая компетенции 

 

Семинар № 6 

1. Основной предмет, объект, система основных категорий и понятий. 

2. Связь методики с другими науками. Роль психологии, лингвистики, педагогики и 

теории межкультурной коммуникации в развитии методики. 

3. Методы исследования в современной методике 

 

Семинар №  7 

1. Цели обучения иностранному (английскому) языку в средней школе. 

2. Основная цель обучения ИЯ (английскому) в средней школе.  

3. Задачи обучения ИЯ (английскому). 

 

Семинар № 8 

1. Основные понятия и категории методики обучения иностранным языкам. 

2. Основные методы обучения иностранным языкам в России и за рубежом. 

 

Семинар № 9 

1. Методическое содержание современного урока ИЯ, его основные черты и схема 

анализа. 

2. Структура урока. 

3. Средства управления образовательным процессом на уроке ИЯ. 

Таблица 7 

Семинар № 10 

1. Методическое содержание современного урока ИЯ, его основные черты и схема 

анализа.  

Тематическое и поурочное планирование. 3.Профессиональная компетенция учителя / 

преподавателя ИЯ 

 

Семинар № 11. 

1. Основные подходы к обучению фонетике, особенности их использования. 

2. Роль фонетической зарядки на уроках ИЯ. 

 

Семинар № 12. 

1. Способы семантизации лексики. 

2. Роль и задачи использования лексических игр на уроке ИЯ. 

3. Фрагмент урока по ознакомлению с конкретной группой слов. 

 

Семинар № 13. 
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1. Способы формирования лексических навыков. 

2. Задачи и роли использования грамматических игр на уроке ИЯ. 

3. Фрагмент урока по тренировке нового грамматического материала 

 

Семинар № 14. 

1. Диалогическая речь 

2. Монологическая речь. 

Семинар № 15 

1. Виды чтения и их роль в обучении ИЯ. 

2. Аудирование – навыки восприятия речи на слух. 

 

Семинар № 16 

1. Здоровьесберегающие технологии на уроке иностранного языка. 

2. Разработка фрагмента урока  с  учетом здоровьесберегающих технологий. 

 

Семинар № 17 

1. Творческие виды уроков.  

2. Новые информационные и телекоммуникационные технологии в обучении иностран-

ным языкам. 

 

Семинар № 18 

1. Методика преподавания ИЯ в дошкольных учреждениях.  

2. Методика организации и проведения игр на уроке ИЯ в младших классах. 

 

Семинар № 19 

1. Обучение речевой деятельности на старшем этапе. 

2. МОИЯ на старшем этапе (9-11 классы) 

3. Проектная работа. 

4. Контроль проектной деятельности. 

5. Разработать фрагмент занятия. 

 

Семинар № 20 

1. Методика преподавания английского языка в ВУЗе. 

2. Особенности и ключевые моменты преподавания английского языка в ВУЗе 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ п/п Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Лингводидактика 

1.1. Лингводидактика 

как общая терапия 

обучения ИЯ. 

Языковая лич-

ность как цен-

тральная катего-

рия лингводидак-

тики 

6 1. Написать рефераты: 1-2 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 1-5 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

1.2. Условия и зако-

номерности раз-

вития билинг-

6 1. Написать рефераты: 4-5 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 6, 8 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 
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№ п/п Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

вальной и бикуль-

турной языковой 

личности в про-

цессе обучения и 

преподавания ИЯ 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2. 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

1.3. Языковая полити-

ка в области со-

временного линг-

вистического об-

разования 

6 1. Написать рефераты: 6-7 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 8-9. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

1.4. Иностранный 

язык как объект 

овладения и обу-

чения 

7 1. Написать рефераты: 7-8 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 12-13 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4. 

 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

1.5. 

Понятие «комму-

никативная и 

межкультурная 

компетенции» 

6 Написать рефераты:10-11 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 14-15 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5. 

4. Подготовиться к проме-

жуточному контролю. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

Тест. 

2. Модуль 2. Теоретические основы методики обучения ИЯ. 

2.1. Методика обуче-

ния ИЯ как само-

стоятельная 

наука. Ее связь с 

другими науками. 

6 1. Написать рефераты: 12-13 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 16-17  

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

2.2. Цели и задачи 

обучения ИЯ на 

современном эта-

пе 

7 1. Написать рефераты: 14-15 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 54, 55, 58 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

2.3. Основные поня-

тия и категории 

методики обуче-

ния иностранным 

языкам 

6 1. Написать рефераты: 16-17 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 2-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

2.4. Урок иностран-

ного языка. Типы 

и виды уроков 

ИЯ. Средства 

управления обра-

6 1. Написать рефераты: 18-19 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 29-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 
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№ п/п Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

зовательным про-

цессом на уроке 

ИЯ 

 Сообщение. 

 

2.5. Методическое со-

держание совре-

менного урока 

ИЯ, его основные 

черты и схема 

анализа. Темати-

ческое и поуроч-

ное планирование. 

Профессиональ-

ная компетенция 

учителя / препо-

давателя ИЯ 

6 1. Написать рефераты: 23, 

25, 30 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 34, 36, 39 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

4. . Подготовиться к проме-

жуточному контролю. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

Тест. 

3. Модуль 3. Аспекты обучения иностранным языкам 

3.1. Обучение фоне-

тике 

6 1. Написать рефераты: 48,49 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 20, 83 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 11. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

3.2. Обучение лексике 6 1. Написать рефераты: 47, 

50. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 22, 27, 36. 

.3. Подготовить сообщения 

к семинару № 12 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

3.3. Обучение грамма-

тике 

75 1. Написать рефераты: 41, 

51. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 21, 28, 45, 65, 66, 

67, 71. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 13. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

3.4. Обучение говоре-

нию 

6 1. Написать рефераты: 40, 

42, 44, 46. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 24, 46, 74, 75, 76. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 14. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение 

3.5. Обучение чтению 

и аудированию 

6 1. Написать рефераты: 45, 

52. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 23, 25, 47, 72, 73, 

77, 79. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 15. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

Тест. 
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№ п/п Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

4. Подготовиться к проме-

жуточному контролю. 

4. Модуль 4. Прагматика преподавания английского языка 

4.1. Здоровьесберега-

ющие технологии 

на уроке ино-

странного языка 

6 1. Написать рефераты: 20,21 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 50, 51 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 16. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

4.2. Творческие виды 

уроков. 

Новые информа-

ционные и теле-

коммуникацион-

ные технологии в 

обучении ино-

странным языкам 

6 1. Написать рефераты: 19, 

22. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 38, 39, 40. 

.3. Подготовить сообщения 

к семинару № 17. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

4.3. Методика препо-

давания ИЯ в до-

школьных учре-

ждениях. Методи-

ка организации и 

проведения игр на 

уроке ИЯ в млад-

ших классах 

6 1. Написать рефераты: 24, 

26, 29, 30. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 48, 85, 89, 90, 91. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18. 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

4.4. Организация 

учебного процесса 

на среднем и 

старшем этапах 

обучения.  

7 1. Написать рефераты:27, 

28, 38.. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 99, 102 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 19. 

 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

4.5. Преподавание ан-

глийского языка в 

вузе. 

6 1. Написать рефераты:40, 

47. 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы: 93, 104 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 20 

4. Подготовка к промежу-

точному контролю 

1,2,3,4,5 Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Сообщение. 

Тест. 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 



 

28 
 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-
• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

полнения  начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах  груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики,  в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим ма-

териалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 

основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-

брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-

цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-

тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 

1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 

(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

 

Модуль 1 

 

1. Лингводидактика это: 

А) теория образования и обучения 

Б) частная дидактика 

В) теория обучения языку 

Г) теория преподавания 

2 Методика – это отрасль _______, исследующая закономерности обучения 

определённому предмету. 

А) психологии  

Б) педагогики 

В) лингвистики 

Г) дидактики 

3 Передача учащимся знаний и управление их деятельностью, направленной на 

выработку определённых навыков и умений называется ________. 

А) уроком 

Б) обучением 

В) учением 

Г) образованием 

4. Методика – это наука, _______ которой является содержание образования и 

теория обучения иностранным языкам. 

А) целью 

Б) задачей  

В) предметом 

Г) объектом 

5. Метод в узком смысле этого слова: 

А) методическое направление в истории методики 

Б) путь способ достижение определенной цели в преподавании и учении 

В) модель реализации основных компонентов учебного процесса 

Г) модель преподования 

6. В основе коммуникативного метода лежит _________. 

А) прагмалингвистика 

Б) социолингвистика 

В) психолингвистика 

Г) теория бихевиоризма 

7. Совокупность методических поступков, приемов, направленных на решение 

конкретных методических задач. Это определение: 

А) педагогики 

Б) методики 

В) дидактики 

В) психологии 

8. Принцип коммуникативной направленности заключается в: 
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А) использовании языковой и неязыковой наглядности; 

Б) создании ситуации общения; 

В) отборе содержательного, ценного для обучения материала, обеспечивающего 

целенаправленное восприятие и осмысление изучаемых явлений; 

Г) в лёгком запоминании и извлечении из памяти языковых знаний. 

9. Большое внимание в прямом методе уделяется ________. 

А) письму 

Б) постановке произношения 

В) заучиванию отдельно взятых слов 

Г) грамматике 

10. Методический прием, направленный на решение совершенно конкретной 

преподавания на определенном этапе практического занятия – это: 

А) поступок 

Б) прием 

В) урок 

Г) практика 

11. Сущность …- сознательное изучение языка. 

А) бихевиоризма 

Б) когнитивизма 

В) гуманизма 

Г) интернационализма 

12. Интерференция – это: 

А) положительное влияние одного языка на другой при овладении иностранным 

языком 

Б) отрицательное влияние одного языка на другой при овладении иностранным 

языком 

В) положительное влияние иностранного языка на родной в учебном процессе 

Г) языки не влияют друг на друга 

13 .Образование включает в себя по отношению к ученику следующие аспекты: 

А) воспитание, развитие, учение 

Б) обучение, общение, воспитание 

В) развитие, воспитание, обучение 

Г) общение, обучение, развитие 

14. Передача учащимся знаний и управление их деятельностью, направленной 

на выработку определенных навыков и умений называется:  

А) уроком 

Б) обучением 

В) учением 

Г) образованием 

15. Метод активизации возможностей личности и коллектива был разработан 

… 

А) Г.А. Китайгородской 

Б) Г. Лозановым 

В) И.Ю. Шехтером 

Г) И. Давыдовой 

16. В основе принципа учета родного языка лежат 2 противоположные тенден-

ции: 

А) явление перевода; 

Б) явление переноса; 

В) явление интерференции; 

Г) явление дифференциации. 

17. Cоставляющими коммуникативной компетенции являются: 



 

35 
 

А)  профессиональная компетенция; 

Б)  лингвистическая компетенция; 

В)  социокультурная компетенция; 

Г)  дискурсивная компетенция. 

18. Аспектами цели обучения иностранному языку являются: 

А)  учебный практический аспект; 

Б)  образовательный аспект; 

В)  развивающий аспект; 

Г)  прикладной аспект. 

19. Основными компонентами содержания обучения иностранным языкам яв-

ляются: 

А) лингвистический; 

Б) педагогический; 

В) психологический; 

Г) методологический. 

20. Компоненты коммуникативной компетентности: 

А) лингвистическая 

Б) социолингвистическая  

В) стратегическая 

21. Ситуации общения на уроке можно подразделить на 3 группы: 

А) реальные; 

Б) проблемные; 

В) смоделированные; 

Г) условные. 

22. Развивающие цели обучения представляют собой: 

А) формирование у учащихся системы моральных ценностей 

Б) обучение общению на иностранном языке 

В) становление всесторонне развитой личности 

23. Составляющими коммуникативной компетенции являются: а) 

профессиональная компетенция; b) лингвистическая компетенция; c) 

социокультурная; d) дискурсивная 

А) a, b, c 

Б) b c. d 

В) г, c, d 

Г) г, b, d 

24. Принцип коммуникативной направленности заключается в: 

А) использовании языковой и неязыковой наглядности 

Б) создании ситуации общения 

В) отборе содержательного, ценного для обучения материала, обеспечивающего 

целенаправленное восприятие и осмысление изучаемых явлений: 

Г) в легком запоминании и извлечении из памяти языковых явлений 

25. В рамках какого подхода конечной целью обучения является 

формирование и развитие коммуникативной компетенции: 

А) прямой 

Б) коммуникативно-деятельностный 

В) бихевиористский 

Г) косвенный 

Модуль 2 

1. Методика обучения иностранным языкам как наука исследует: 

А) цели задачи, методы 

Б) методы, приемы, содержание, принципы 

В) средства обучения и воспитания 
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2. Цель изучения ИЯ: 

А) воспитательная 

Б) образовательная 

В) практическая 

3. Основные средства обучения ИЯ: 

А) УМК 

Б) книга для чтения 

В) таблицы, схемы 

4. Какие аспекты выделяются в классификации целей обучения иностранным 

языкам Е.И. Пассовым: 

А) образовательный 

Б) развивающий 

В) социокультурный 

5. Образование включает в себя по отношению к ученику следующие аспекты: 

А) воспитание, развитие, учение 

Б) обучение, общение, воспитание 

В) развитие, воспитание, обучение 

6. Методические принципы это: 

А) исходные положения, обуславливающие стратегию обучения ИЯ 

Б) действие с языковыми явлениями 

В) способ формирования и формулирования мысли 

7. К видам урока в зависимости от характера формируемого навыка относят: 

А) фонетический 

Б) монологический 

В) грамматический 

8. Логика урока: 

А) целенаправленность 

Б) целостность 

В) динамика 

9. Этапы самостоятельной работы: 

А) целепологание 

Б) исполнение 

В) контрольно-оценочный 

10. В результате выполнения каких упражнений формируются основные каче-

ства навыка: 

А) подготовительных 

Б) речевых 

В) переводных 

11. Вспомогательные средства обучения – это: 

А) комплексное средство обучения, способное в той или иной степени реализовать 

функции учителя в их совокупности 

Б) средства, помогающие учителю осуществлять свои функции 

В) вспомогательные средства обучения, включающие вычислительную технику, 

микрофон и т.д. 

12. Виды контроля с учетом объема материала: 

А) текущий, тематический, итоговый 

Б) тематический, текущий, итоговый 

В) тематический, итоговый, текущий 

13. План, представляющий перспективу работы учителя по теме: 

А) план-конспект урока 

Б) учебный план 

В) тематический план 
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14. Этап работы, с видеоматериалом  предусматривающий комментирование 

событий, драматизацию, ролевые игры и т.д. 

А) подготовительный этап 

Б) рецептивный этап 

В) аналитический этап 

15. Для того, чтобы все ученики имели больше возможностей и времени для 

общения на уроке, необходимо: 

А) шире использовать групповые и парные режимы работы 

Б) больше заучивать тексты наизусть 

В) давать больше языковых упражнений 

16. Видами контроля являются … . 

А) текущий 

Б) индивидуальный 

В) промежуточный 

17. … серия учебных пособий от раздаточного материала до видео- и компью-

терных программ,  способствующих достижению целей обучения иностранным язы-

кам 

А) средства обучения 

Б) наглядные пособия 

В) учебные программы 

18. Место игры на уроках зависит от : 

А) подготовки учащихся 

Б) объема материала 

В) повторения материала  

19. В методическое содержание урока входит: 

А) место 

Б) время 

В) ситуативность 

20. Имплицитный подход – это: 

А) формирование грамматических навыков без объяснения правил грамматики 

В) формирование грамматических навыков с использованием правил грамматики 

В) выполнение грамматических упражнений 

Г) выполнений фонетических упражнений  

21. Восстановите последовательность обучающих действий учителя и учебных 

действий учащихся при обучении аудированию: 

А) дать установку на прослушивание текста с целью понимания его общего содер-

жания  

Б) снять лексические и грамматические трудности 

В) проверить детальное понимание текста 

Г) проверить понимание общего содержания текста 

Д) дать установку на повторное прослушивание текста с целью выявления опреде-

ленных подробностей 

 

22. Установите правильную последовательность действий при дедуктивном 

методе обучения грамматике ИЯ: 

А) выполняются подстановочные упражнения  

Б) учащиеся находят данное грамматическое явление в предложениях, называют 

форму, объясняют его значение и употребление 

В) изучается правило, сформулированное обычно с использованием специфических 

грамматических терминов 

Г) выполняются трансформационные упражнения 

Д) выполняются переводные упражнения с родного языка на иностранный 
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23. Восстановите методическую последовательность действий учителя и уча-

щихся при обучении диалогической речи  на основе диалога-образца: 

А) повторение отдельных реплик диалога за учителем или диктором  

Б) чтение диалога по ролям и заучивание реплик  

В) прослушивание диалога-образца и контроль понимания его содержания 

Г) воспроизведение заученного наизусть диалога-образца учащимися 

Д) варьирование диалога-образца в соответствии с новыми ситуациями 

Е) варьирование диалога-образца в пределах одной ситуации 

 

24. Организуйте этапы урока по проекту в необходимой последовательности: 

А) планирование учителем проекта в рамках темы программы 

Б) распределение заданий в микрогруппах 

В) практическая деятельность учащихся и осуществление промежуточного кон-

троля 

Г) выдвижение идеи учителем на уроке  

Д) презентация и обсуждение результатов, подведение итогов, выставление оценок  

Е) обсуждение идеи учащимися, выдвижение ими своих идей, аргументирование 

своего мнения 

Ж) формирование микрогрупп 

25. Восстановите последовательность работы над произношением в контексте 

коммуникативного подхода: 

А) вычленение учителем особо трудного звука (если нужно, пояснение его артику-

ляции) 

Б) отработка всего речевого образца хором и индивидуально 

В) предъявление речевого образца в речи учителя 

Г) использование данного речевого образца для решения коммуникативной задачи 

Д) произнесение звука в словах и словосочетаниях  

Е) многократное воспроизведение звука учащимися хором и индивидуально 

 

 

Модуль 3 

1. Что из перечисленного является видом речевой деятельности? 

А) аудирование 

Б) орфография 

В) фонетический минимум 

Г) лингвострановедение 

2. Какой из перечисленных видов речевой деятельности относится к рецеп-

тивным? 

А) письменная речь. 

Б) монологическая речь. 

В) чтение. 

Г) диалогическая речь 

3. Что из указанного ниже является одной из особенностей диалогической ре-

чи? 

А) разноструктурность предложений и сложный синтаксис 

Б) экстралингвистическая обусловленность 

В) контекстность 

Г) полнота и развернутость 

4. Какая из перечисленных задач решается в процессе обучения изучающему 

чтению? 

А) узнавание сигналов-опор, облегчающих поиск информации 
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Б) использование текста в качестве опоры для развития умений устной речи 

В) определение главной и второстепенной информации в тексте 

Г) определение темы текста 

5. __________ характеризуется естественностью лексического наполнения и 

грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых языковых 

средств. 

А) адаптированный текст 

Б) диалог-образец 

В) Монолог 

Г) аутентичный текст 

6. Какие из приведенных ниже заданий по прочитанному тексту можно пред-

ложить учащимся VIII класса со слабой языковой подготовкой для обучения расска-

зу о своей школьной библиотеке? 

А) зачитать предложения из текста, относящиеся к описанию библиотеки, затем пе-

редать их содержание своими словами  

Б) дополнить начатое учителем описание библиотеки 

В) описание библиотеки (по цепочке) с опорой на текст  

Г) описание школьной библиотеки сразу после прочтения текста 

7. Речевые упражнения: 

А) диалог этикетного характера 

Б) ролевая игра 

В) круглый стол 

8. Виды чтения:  

А) просмотровое 

Б) ознакомительное 

В) изучение 

9. Задания для проверки умений в чтении с пониманием основного содержа-

ния: 

А) ответы на вопросы 

Б) выбери правильный ответ на каждый вопрос 

В) какое утверждение является неверным 

10. Какие упражнения используются для снятия трудностей в чтении: 

А) заголовок 

Б) иллюстрация 

В) реалии, интернационализмы  

11. Формы ролевых игр: 

А) круглый стол 

Б) телемост 

В) диалог-расспрос  

12. Произносительные навыки подразделяются на 2 группы: 

А) ритмико-интонационные; 

Б) имитативные; 

В) слухо-произносительные; 

Г) фонематические. 

13. Знать слово - значит знать его: 

А) формы; 

Б) перевод; 

В) значение; 

Г) употребление. 

14. К обучению грамматике традиционно существует 2 подхода: 

А) коммуникативный; 
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Б) имплицитный; 

В) творческий; 

Г) эксплицитный. 

15 Подберите задания для подготовительного этапа работы с текстом при обу-

чении аудированию: 

А) постановка собственных проблемных вопросов по затронутой в тексте пробле-

матике 

Б) назвать тип текста, основную мысль 

В) комментирование того, что в тексте ново, интересно, значимо для школьников 

Г) сообщить незнакомые слова, важные для понимания, о значении которых уча-

щиеся не смогут догадаться 

16. Определите, какие из приведённых ниже особенностей характеризуют мо-

нологическую речь: 

А) целенаправленность 

Б) реактивность 

В) непрерывный характер 

Г) смысловая законченность 

17 . Выберите из приведенных ниже упражнений графемно-фонемные: 

А) определите, какая буква пропущена в словах 

Б) прочитайте текст, разбейте его на смысловые части, озаглавьте каждую из них 

В) сколько букв в данном слове? Сколько звуков? 

Г) вставьте в предложение недостающее  по смыслу слово, найдя его среди слов, 

сходных по написанию 

18. Одна из форм общения, реализующаяся как в устной, так и в  письменной 

форме, характеризующаяся развернутостью, последовательностью и предметным 

содержанием, называется: 

А) монологической речью 

Б) диалогической речью 

В) письменной речью 

19. К свободной разновидности диалога можно отнести: 

А) структурированность 

Б) эллиптичность 

В) беседы 

Г) дискуссии 

20. Контроль умений говорения может быть: 

А) начальным 

Б) текущим 

В) промежуточным 

Г) подготовительным 

21. Восстановите последовательность обучающих действий учителя и учебных 

действий учащихся при обучении аудированию: 

А) дать установку на прослушивание текста с целью понимания его общего содер-

жания  

Б) снять лексические и грамматические трудности 

В) проверить детальное понимание текста 

Г) проверить понимание общего содержания текста 

Д) дать установку на повторное прослушивание текста с целью выявления опреде-

ленных подробностей 

 

22. Установите правильную последовательность действий при дедуктивном 

методе обучения грамматике ИЯ: 

А) выполняются подстановочные упражнения  
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Б) учащиеся находят данное грамматическое явление в предложениях, называют 

форму, объясняют его значение и употребление 

В) изучается правило, сформулированное обычно с использованием специфических 

грамматических терминов 

Г) выполняются трансформационные упражнения 

Д) выполняются переводные упражнения с родного языка на иностранный 

23. Восстановите методическую последовательность действий учителя и уча-

щихся при обучении диалогической речи  на основе диалога-образца: 

А) повторение отдельных реплик диалога за учителем или диктором  

Б) чтение диалога по ролям и заучивание реплик  

В) прослушивание диалога-образца и контроль понимания его содержания 

Г) воспроизведение заученного наизусть диалога-образца учащимися 

Д) варьирование диалога-образца в соответствии с новыми ситуациями 

Е) варьирование диалога-образца в пределах одной ситуации 

24. Организуйте этапы урока по проекту в необходимой последовательности: 

А) планирование учителем проекта в рамках темы программы 

Б) распределение заданий в микрогруппах 

В) практическая деятельность учащихся и осуществление промежуточного кон-

троля 

Г) выдвижение идеи учителем на уроке  

Д) презентация и обсуждение результатов, подведение итогов, выставление оценок  

Е) обсуждение идеи учащимися, выдвижение ими своих идей, аргументирование 

своего мнения 

Ж) формирование микрогрупп 

25. Восстановите последовательность работы над произношением в контексте 

коммуникативного подхода: 

А) вычленение учителем особо трудного звука (если нужно, пояснение его артику-

ляции) 

Б) отработка всего речевого образца хором и индивидуально 

В) предъявление речевого образца в речи учителя 

Г) использование данного речевого образца для решения коммуникативной задачи 

Д) произнесение звука в словах и словосочетаниях  

Е) многократное воспроизведение звука учащимися хором и индивидуально 

 

 

Модуль 4 

1. Журналы, книги на ИЯ и о ИЯ являются … . 

А) основными средствами обучения 

Б) техническими средствами обучения 

В) вспомогательными средствами обучения 

Г) обязательными средствами обучения 

2. Какой метод обучения предусматривает многократную «встречу» с учебным 

материалом, «прохождение» через слуховой, речедвигательный и зрительный анали-

заторы, обеспечивающие запечатление материала, удержание его в памяти? 

А) ознакомление 

Б) тренировка 

В) применение 

Г) контроль 

3. Определите методический прием организации групповой формы общения 

на уроке, который предполагает поиск оптимального решения конкретной пробле-

мы в течение ограниченного периода времени. 

А) мозговая атака 
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Б) ролевая игра 

В) дискуссия 

Г) ток-шоу 

4. Какой из предложенных ниже планов необходимо составить учителю, чтобы 

четко представить перспективу работы по теме: 

А) календарный план 

Б) план-конспект урока 

В) тематический план 

Г) учебный план 

5. Набор элективных курсов на основе базисного учебного плана определяет-

ся… 

А) самой школой 

Б) родителями учащихся 

В) Государственным образовательным стандартом 

Г) учащимися 

6. Для какого этапа работы с видеоматериалом характерны упражнения, со-

держательная сторона которых представлена комментированием событий, драмати-

зациями, ролевыми играми, дискуссиями и т.д.? 

А) рецептивный этап 

Б) подготовительный этап 

В) аналитический этап 

Г) продуктивный этап 

7. В рамках какого подхода конечной целью обучения является формирование 

и развитие коммуникативной компетенции. 

А) прямой 

Б) коммуникативно-деятельностный 

В) бихевиористский 

Г) косвенный 

8. Какие из указанных единиц относятся к языковым? 

А) аудиотексты. 

Б) фонемы и интонационные модели. 

В) диалогические единства. 

Г) тексты 

9. Ведущей целью обучения иностранным языкам в начальной школе 

является: 

А) образовательная 

Б) воспитательная 

В) развивающая 

Г) коммуникативная 

10. Требования к уровню подготовки учащихся в начальной школе - 

фонетика:  

А) алфавит,  

Б) основные правила чтения и орфографии 

В) особенности интонации основных предложений 

11. Требования к уровню подготовки учащихся в начальной школе - 

аудирование:  

А) понимать на слух речь учителя 

Б) одноклассников 

В) все варианты верны 

12. Требования к уровню подготовки учащихся в начальной школе – 

говорение (монологическая речь):  

А) кратко рассказать о себе, совей семье 
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В) описание предмета, картинки 

В) писать сочинение 

13. Требования к уровню подготовки учащихся в начальной школе – 

говорение (диалогическая речь):  

А) диалог-расспрос 

Б) вопросы кто? Что? Где? Когда? 

В) все варианты верны 

14. Требования к уровню подготовки учащихся в основной школе – письмо: 

А) заполнять формуляр 

Б) писать письмо и поздравительные открытки 

В) делать выписки из текста 

 

15. _____________ - серия учебных пособий от раздаточного материала до ви-

део- и компьютерных программ, способствующих достижению целей обучения ино-

странным языкам.  

А) средства обучения 

Б) методы обучения 

В) наглядные пособия 

Г) учебные программы 

16. Ведущей целью обучения иностранным языкам в начальной школе явля-

ется: 

А) образовательная 

Б) воспитательная 

В) развивающая 

Г) коммуникативная 

17. Самостоятельная работа старшеклассников – это: 

А) индивидуальная работа  

Б) коллективная работа 

В) работа с преподавателем 

Г) работа под присмотром родителей 

18. Какая из перечисленных задач решается в процессе обучения изучающему 

чтению учащихся средних классов? 

А) узнавание сигналов-опор, облегчающих поиск информации 

Б) использование текста в качестве опоры для развития умений устной речи 

В) определение главной и второстепенной информации в тексте 

Г) определение темы текста 

19. Речевые упражнения для учащихся дошкольных учреждений: 

А) диалог этикетного характера 

Б) ролевая игра 

В) круглый стол 

Г) монолог 

20. Компоненты коммуникативной компетентности студентов: 

А) лингвистическая 

Б) социолингвистическая  

В) стратегическая 

Г) коммуникативная 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс]: материалы международной научно-практической 

конференции (Омск, 29 марта 2013 г.)/ И.С. Абдулхаимова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 168 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29819.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному общению. 

Профессиональная коммуникация учителя английского языка [Электронный 

ресурс]: учебное электронное пособие/ Енбаева Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32084.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2011.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

4. Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным языкам в 

школе и вузе [Электронный ресурс] : материалы IV Всероссийской научно-

методической конференции (15 января 2014 года) / А.А. Авилова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2014. — 116 c. — 978-5-85094-550-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51784.html 

5. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в преподавании 

иностранного языка [Электронный ресурс] : презентации и проекты. Учебно-

методическое пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 57 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59229.html 

б) дополнительная литература: 

6. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и в вузе. 

Выпуск 15 [Электронный ресурс]: сборник научно-методических трудов/ Т.Б. Ага-

лакова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Киров: Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010.— 115 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

9. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

10. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материа-

лы по информационным технологиям с открытым доступом. 

http://www.iprbookshop.ru/51784.html
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
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11. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы обра-

зования и науки (ЭКБСОН) 

12. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

13. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

14. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

15. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании"  

16. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/  

17. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
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3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-

ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-

дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-

даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-

нут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполне-

ние, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 

выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-

ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-

ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-

ме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-

ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-

зентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-

чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 

ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-

ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-

ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-

вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-

точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-

щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-

янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-

тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-

формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-

териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-

ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-

ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 

и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 

более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 
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Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-

риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 
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• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель курса – создать у студентов теоретическую базу, раскрывающую закономерности 

процесса обучения иностранному языку как средству межкультурной коммуникации, 

образования и воспитания; сформировать у них основы профессионально-важных умений 

творчески и эффективно применять полученные в курсе методики знания на практике в 

образовательных учреждениях нового поколения.  

Основные задачи дисциплины: 

Курс « Методика преподавания арабского языка» является главным звеном в 

профессиональной подготовке студентов факультета лингвистики и журналистики. Он 

призван решать задачу формирования профессиональной  компетенции будущего 

учителя (специальной, социально-профессиональной, личностной, коммуникативной, 

познавательной): 

В результате изучения курса методики студенты должны  

1)знать:  

— современные тенденции в развитии методики и основные документы в области языкового 

образования;  

— содержание и структуру системы обучения иностранным языкам (цели и задачи обучения, 

подходы к обучению языку, принципы, методы, средства, организационные формы 

обучения);  

— особенности взаимодействия методики с базисными для нее науками (педагогикой, 

лингвистикой, психолингвистикой, культурологией); 

— различные приемы формирования и развития иноязычных коммуникативных умений;  

— квалификационные требования, предъявляемые к учителю иностранного языка.  

2)уметь:  

— использовать современные технологии в обучении иностранным языкам;  

— практически применять приемы и методы обучения иностранным языкам;  

— готовить учебные материалы и осуществлять конструктивно-планирующую деятельность;  

— анализировать и оценивать уровень владения учащимися иностранным языком;  

— анализировать содержание современных учебников по иностранному языку и творчески 

использовать их в учебном процессе;  

— организовывать самостоятельную работу учащихся по овладению иноязычной речью; 

— проводить внеклассные мероприятия на иностранном языке.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Методика преподавания арабского языка» относится к циклу 

профессиональных дисциплин, к базовой его части. 

Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами, такие как теоретическая 

фонетика, теоретическая грамматика, практикум по культуре речевого общения, стилистика 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

 

 

 



Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 62 20 

из них: лекции 20 6 

практические занятия   

лабораторные занятия 34 14 

                Рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 120 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

• владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации  (ПК-1) 

• владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов 

преподавания и изучения иностранных языков(ПК-2) 

• способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной 

теме(ПК-3) 

• способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера(ПК-4) 

• способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности(ПК-5) 

• способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а 

также дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения 

иностранным  языкам (ПК-6) 

• способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23) 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Методика преподавания арабского языка - как наука 

1.1. Методика 

обучения 

арабскому как 

научная и 

учебная 

дисциплина 

Объект и предмет изучения методики. Общая и частная 

методики, их определения. Методика как самостоятельная 

научная дисциплина. Базовые методические понятия: «принцип 

обучения», «цель обучения», «задача обучения», «содержание 

обучения», «метод обучения», «прием обучения», «средство 

обучения», «форма обучения». Особенности овладения 

иностранным языком в сравнении с родным. 

Связь методики с базисными смежными для нее науками 

(лингвистика, психология, педагогика, философия, теория речевой 

деятельности,  

методика обучения русскому языку в национальной школе, 

лингвострановедение, лингвокультурология, социолингвистика, 

лингводидактика). 

1.2. Связь методики 

преподавания 

слингвистикой 

педагогикой, 

психологией и 

другими науками  

Методика как наука. Предмет методики. 

Связь методики с другими науками. 

Принципы обучения иностранным языкам. 

Понятие «дискурс». Дискурсивная компетенция как цель 

обучения в средней школе 

Социокультурная компетенция как цель обучения иностранному 

языку в средней школе. 

Госстандарт в образовательной области «Иностранный язык» как 

отражение содержания обучения. Структура и содержание 

Госстандарта (разные ступени обучении). 

Базовая культура личности и содержание обучения иностранному 

языку. 

Развитие дискурсивной компетенции школьников. 

1.3. Языковое 

образование на 

современном 

этапе развития 

общества 

 

Принципы личностно-ориентированной направленности и 

коммуникативно-деятельностного характера процесса обучения 

иностранному языку и их реализация на занятиях.  

Собственно-методические принципы, их классификация. 

Коммуникативно-речевая направленность, комплексное обучение 

видам речевой деятельности, обучение в контексте 

межкультурной парадигмы, взаимосвязанное коммуникативное, 

социокультурное и когнитивное развитие учащихся как наиболее 

важные частнометодические принципы обучения иностранному 

языку. 

1.4. Арабский язык 

как учебный 

Арабский язык как учебный предмет, его роль и место в 

системе образования, в обучении, воспитании, развитии 



предмет в 

системе 

современного  

образования 

учащегося, в создании условий для становления его как личности.  

 Использование иностранного языка в качестве средства 

приема и передачи информации об окружающей 

действительности из различных предметных областей, 

формирования творческого, интеллектуального человека, 

практически владеющего иностранным языком.  

 Общность и различие в сфере учебных предметов 

«арабский» и «родной язык». Особенности процесса усвоения 

иностранного языка в учебных условиях, противоположные 

процессу усвоения родного языка.  

 Цель обучения иностранному языку в современном 

школьном образовании. Основные компоненты обучения. 

 Двусторонний процесс обучения иностранному языку и его 

деятельностная сторона.  

 

2 Модуль 2. Дидактические принципы обучения арабскому языку 

2.1. Психолого-

лингвистические 

основы обучения 

арабскому языку.                                                    

Лингвистические основы методики. Лингводидактические основы 

обучения иностранным языкам. Роль лингвистики как  базисной 

науки для методики. Понятия «язык» и «речь».Единицы языка и 

речи. Функциональный подход к овладению системой языка. 

Социальная природа и роль языка в жизни общества с точки зрения 

социолингвистики. Язык как средство межкультурной 

коммуникации. Роль родного языка в овладении иностранным. 

Явления интерференции и транспозиции в контактирующих в 

процессе обучения языках (родного, русского, иностранного) 

 Психологические основы методики. Психологические 

основы обучения иностранным языкам. Психологическая 

характеристика видов речевой деятельности. 

Психолингвистическая характеристика порождения и восприятия 

речи. Навык как автоматизированный компонент речевого умения.  

Языковые навыки и их роль в речевой деятельности.  Этапы 

формирования языковых навыков. Интерференция и перенос 

навыков при обучении иностранному языку.  

2.2. Цели и 

содержание 

обучения 

арабскому языку 

в школе.                                

Место и роль знаний в процессе овладения языковыми навыками и 

речевыми  умениями. Лингвофизиологические механизмы видов 

речевой деятельности. Теория речевой деятельности и ее 

использование в методике обучения иностранному языку. Теория 

поэтапности формирования умственных действий и ее 

использование в методике обучения иностранному языку.  

2.3. Содержание, 

принципы 

обучения 

арабскому языку 

в современной 

общеобразовател

ьной школе. 

 

 

Навыки и умения в иностранном языке, их классификация. 

Основные типы владения языком. Мотивация в обучении 

иностранному языку, ее виды, факторы, влияющие на усиление 

учебной мотивации. Коммуникативные и когнитивные процессы 

общения. 

Психологическая характеристика различных видов памяти и их 

взаимодействие  в процессе овладения иностранным языком.  

 

2.4. Дидактико-

методические 

основы обучения 

арабскому языку. 

Принципы обучения иностранному языку как исходные 

положения, определяющие требования к обучению и его 

составляющим (цели, методы, средства, содержание обучения). 

Общедидактические принципы и особенности их реализации в 



учебном процессе по иностранному языку. Классификация 

дидактических принципов и специфика их осуществления в 

обучении иностранному языку. Сознательность и наглядность как 

ведущие дидактические принципы. 

Частнометодическиепринципы, их характеристика.   

 

2. Модуль 3. Организация учебного процесса и формирование механизма 

восприятия и порождения высказываний 

3.1. Цели, 

содержание и 

средства 

обучения 

арабскому языку.  

 

Цели обучения иностранному языку. Практическая, 

воспитательная, общеобразовательная, развивающая цель 

обучения иностранному языку. Стратегический и прагматический, 

когнитивный, педагогический  аспекты цели обучения 

иностранному языку. Иноязычная коммуникативная компетенция 

как практическая цель обучения иностранному языку. 

Структурные компоненты иноязычной коммуникативной 

компетенции, их содержание. Уровни владения иностранным 

языком. Общеевропейская система уровней владения неродными 

языками. Опыт разработки уровней владения иностранным языков 

в отечественной методической науке. Компоненты содержания 

обучения. Результаты усвоения учащимися содержания обучения. 

Коммуникативная компетенция как показатель уровня владения 

иностранным языком в устной и письменной формах.  

Содержание обучения иностранному языку. Предметный и 

процессуальный аспекты содержания обучения.Основные 

компоненты содержания  обучения иностранному языку. 

Госстандарт, программа  как отражение содержания обучения 

иностранному языку в средней школе. Отбор содержания обучения 

иностранному языку. Проблема минимизации языкового и 

речевого материала. Лингвострановедческий и страноведческий 

материал и его роль в обучении иностранному языку в школе. 

 

3.2. Современные 

подходы к 

обучению 

арабскому языку. 

 «Подход» как общая методологическая основа, компонент 

системы обучения иностранному языку. Суть 

социолингвистического подхода и его основные аспекты.  

 Современные интегрированный и дифференцированный 

подходы к обучению иностранному языку; область их применения 

в иноязычных коммуникациях. Межкультурная парадигма как 

основа современного языкового образования. Лингвистический, 

условно-коммуникативный, коммуникативный, социокультурный 

подход в обучении иностранному языку. Понятие 

«Межкультурная коммуникация».  Понятие «Вторичная языковая 

личность». Вторичная языковая личность  как цель и результат 

обучения иностранным языкам. Межкультурная компетенция как 

показатель сформированности вторичной языковой личности. 

3.3. Психологическая 

характеристика 

говорения. 

 

Упражнение как средство обучения иностранному языку. 

Упражнение как средство овладения иноязычной 

коммуникативной компетенцией.  Упражнения, направленные на 

формирование  языковых навыков и иноязычных  речевых 

умений. Классификация упражнений и методические требования 

к ним. Роль и место переводных упражнений. 



3.4. Понятие 

«языковое 

образование».  

Языковое образование как государственная, общественная и 

личностная ценность. Языковое образование как лингвокультурное 

образование. Современное языковое образование как процесс и 

результат присвоения личностью, государством и обществом 

ценностей, возникающих в процессе образовательной 

деятельности. Общая и коммуникативная компетенция. Структура, 

функции и компоненты языкового образования. 

 

2 Модуль 4. Обучение аудированию, говорению, чтению и письму 

4.1. Урок арабского 

языка, 

тематическое и 

урочное 

планирование. 

          Понятие «средство обучения». Основные и вспомогательные 

средства обучения иностранному языку.  УМК как основное 

средство обучения. Материальные средства, входящие в состав 

УМК по арабскому языку; роль каждого из них.  Концептуальные 

основы учебника иностранного языка как средства обучения.  

Креативный подход учителя к использованию УМК в учебном 

процессе по иностранному языку.  .    

4.2. Средства 

реализации 

речевого 

общения 

Методика формирования языковых навыков. 

Психологическая характеристика аудирования 

Цели обучения аудированию 

Методика обучения аудированию 

Психологическая характеристика говорения. 

Цели обучения говорению. 

Система упражнений для обучения говорению. 

Психологическая характеристика письма как вида речевой 

деятельности. 

4.3. Мультимедийные 

технологии при 

преподавании 

арабского языка 

Проблема использования зарубежных УМК в условиях 

российской школы. Аудиовизуальные и технические средства 

обучения, их значимость в обучении иностранному языку. 

Современные аудиовизуальные средства обучения. 

Экстралингвистические компоненты и принципы отбора 

содержания обучения 

4.4. Обучения 

чтению и письму 

Психологическая характеристика чтения 

Требования к текстам для чтения. 

Методика обучения чтению. 

Обучение письму 

Цели обучения письму. 

Обучение графике. 

Обучение орфографии. 

Методика обучения продуктивной письменной речи. 

Развитие социокультурной компетенции школьников на уроке 

иностранного языка. 

 

 

  



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Методика преподавания арабского языка - как наука 

1.1. Методика обучения арабскому языку как 

научная и учебная дисциплина 

2  4 1   4 7 ПК-1, (ПК-

2) 

1.2. Связь методики преподавания с лингвистикой 

педагогикой, психологией и другими науками 

2 1 2 1   6 7 ПК-1, (ПК-

2) 

1.3. Языковое образование на современном этапе 

развития общества 

2  2    4 7 ПК-1, (ПК-

2) 

1.4. Арабский язык как учебный предмет в системе 

современного  образования 

 1 2    4 7 ПК-1, (ПК-

2) 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Дидактические принципы обучения арабскому языку 

2.1. Психолого-лингвистические основы обучения 

арабскому языку.                                                    

2 1 2 1   4 7 ПК-1, (ПК-

2) 

2.2. Цели и содержание обучения арабскому языку 

в школе 

2  2 1   4 7 ПК-1, (ПК-

2) 

2.3. Содержание, принципы обучения арабскому 

языку в современной общеобразовательной 

школе. 

2 1 2 1   6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

2.4. Дидактико-методические основы обучения 

арабскому языку 

 1 2    4 8 ПК-1, (ПК-

2) 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Организация учебного процесса и формирование механизма восприятия и порождения высказываний 



№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

3.1. Цели, содержание и средства обучения 

арабскому языку. 

2  2    4 7 ПК-1, (ПК-

2) 

3.2. Современные подходы к обучению арабскому 

языку 

2 1 2 1   6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

3.3. Психологическая характеристика говорения. 2  2 2   6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

3.4. Понятие «языковое образование».   2 2   6 7 ПК-1, (ПК-

2) 

 Промежуточный контроль     2     

4 Модуль 4. Урок арабского языка, тематическое и урочное планирование 

4.1. Урок арабского языка, тематическое и урочное 

планирование 

2  2 2   6 7 ПК-1, (ПК-

2) 

4.2. Средства реализации речевого общения   2    6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

4.3. Мультимедийные технологии при 

преподавании арабского языка 

  2    6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

4.4. Обучения чтению и письму   2 2   6 8 ПК-1, (ПК-

2) 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 20 6 34 14 8  82 120  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 



№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Методика преподавания арабского языка - как наука 

1.1. Методика 

обучения 

арабскому как 

научная и учебная 

дисциплина 

Семинар № 1. Объект и 

предмет изучения 

методики 

Объект и предмет изучения методики. Общая и частная методики, 

их определения. Методика как самостоятельная научная дисциплина. 

Базовые методические понятия: «принцип обучения», «цель 

обучения», «задача обучения», «содержание обучения», «метод 

обучения», «прием обучения», «средство обучения», «форма 

обучения». Особенности овладения иностранным языком в 

сравнении с родным. Связь методики с базисными смежными для 

нее науками (лингвистика, психология, педагогика, философия, 

теория речевой деятельности, методика обучения русскому языку в 

национальной школе, лингвострановедение, лингвокультурология, 

социолингвистика, лингводидактика). 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. Связь методики 

преподавания с 

лингвистикой 

педагогикой, 

психологией и 

другими науками 

Семинар № 2. Связь 

методики с другими 

науками 

Методика как наука. Предмет методики. 

Связь методики с другими науками. 

Принципы обучения иностранным языкам. 

Понятие «дискурс». Дискурсивная компетенция как цель обучения в 

средней школе 

Социокультурная компетенция как цель обучения иностранному 

языку в средней школе. 

Госстандарт в образовательной области «Иностранный язык» как 

отражение содержания обучения. Структура и содержание 

Госстандарта (разные ступени обучении). 

Базовая культура личности и содержание обучения иностранному 

языку. 

Развитие дискурсивной компетенции школьников. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. Языковое 

образование на 

современном 

этапе развития 

общества 

 

Семинар № 3. 

Собственно-

методические принципы, 

их классификация. 

Принципы личностно-ориентированной направленности и 

коммуникативно-деятельностного характера процесса обучения 

иностранному языку и их реализация на занятиях.  

Собственно-методические принципы, их классификация. 

Коммуникативно-речевая направленность, комплексное обучение 

видам речевой деятельности, обучение в контексте межкультурной 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 



парадигмы, взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и 

когнитивное развитие учащихся как наиболее важные 

частнометодические принципы обучения иностранному языку. 

1.4. Собственность и 

ее виды 

Семинар № 4. Арабский 

язык как учебный 

предмет, его роль и 

место в системе 

образования 

Арабский язык как учебный предмет, его роль и место в системе 

образования, в обучении, воспитании, развитии учащегося, в 

создании условий для становления его как личности.  

Использование иностранного языка в качестве средства приема и 

передачи информации об окружающей действительности из 

различных предметных областей, формирования творческого, 

интеллектуального человека, практически владеющего иностранным 

языком.  

Общность и различие в сфере учебных предметов «арабский» и 

«родной язык». Особенности процесса усвоения иностранного языка 

в учебных условиях, противоположные процессу усвоения родного 

языка.  

Цель обучения иностранному языку в современном школьном 

образовании. Основные компоненты обучения.  

Двусторонний процесс обучения иностранному языку и его 

деятельностная сторона.  

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2 Модуль 2. Дидактические принципы обучения арабскому языку 

2.1. Психолого-

лингвистические 

основы обучения 

арабскому языку 

Семинар № 5. 

Лингводидактические 

основы обучения 

иностранным языкам. 

Лингвистические основы методики. Лингводидактические 

основы обучения иностранным языкам. Роль лингвистики как  

базисной науки для методики. Понятия «язык» и «речь».Единицы 

языка и речи. Функциональный подход к овладению системой языка. 

Социальная природа и роль языка в жизни общества с точки зрения 

социолингвистики. Язык как средство межкультурной 

коммуникации. Роль родного языка в овладении иностранным. 

Явления интерференции и транспозиции в контактирующих в 

процессе обучения языках (родного, русского, иностранного) 

 Психологические основы методики. Психологические основы 

обучения иностранным языкам. Психологическая характеристика 

видов речевой деятельности. Психолингвистическая характеристика 

порождения и восприятия речи. Навык как автоматизированный 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 



компонент речевого умения.  Языковые навыки и их роль в речевой 

деятельности.  Этапы формирования языковых навыков. 

Интерференция и перенос навыков при обучении иностранному 

языку. 

2.2. Цели и 

содержание 

обучения 

арабскому языку в 

школе.                                

Семинар № 6. 

Лингвофизиологические 

механизмы видов 

речевой деятельности. 

Место и роль знаний в процессе овладения языковыми навыками 

и речевыми  умениями. Лингвофизиологические механизмы видов 

речевой деятельности. Теория речевой деятельности и ее 

использование в методике обучения иностранному языку. Теория 

поэтапности формирования умственных действий и ее 

использование в методике обучения иностранному языку. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.3. Содержание, 

принципы 

обучения 

арабскому языку в 

современной 

общеобразователь

ной школе. 

 

Семинар № 7. Основные 

типы владения языком 

Навыки и умения в иностранном языке, их классификация. Основные 

типы владения языком. Мотивация в обучении иностранному языку, 

ее виды, факторы, влияющие на усиление учебной мотивации. 

Коммуникативные и когнитивные процессы общения. 

     Психологическая характеристика различных видов памяти и их 

взаимодействие  в процессе овладения иностранным языком.  

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.4. Дидактико-

методические 

основы обучения 

арабскому языку. 

Семинар № 8. 

Общедидактические 

принципы и особенности 

их реализации в учебном 

процессе по 

иностранному языку 

Принципы обучения иностранному языку как исходные 

положения, определяющие требования к обучению и его 

составляющим (цели, методы, средства, содержание обучения). 

Общедидактические принципы и особенности их реализации в 

учебном процессе по иностранному языку. Классификация 

дидактических принципов и специфика их осуществления в 

обучении иностранному языку. Сознательность и наглядность как 

ведущие дидактические принципы. Частнометодические принципы, 

их характеристика.   

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

3 Модуль 3. Организация учебного процесса и формирование механизма восприятия и порождения высказываний 

3.1. Цели, содержание 

и средства 

обучения 

арабскому языку. 

Семинар № 9. 

Практическая, 

воспитательная, 

общеобразовательная, 

развивающая цель 

Цели обучения иностранному языку. Практическая, воспитательная, 

общеобразовательная, развивающая цель обучения иностранному 

языку. Стратегический и прагматический, когнитивный, 

педагогический  аспекты цели обучения иностранному языку. 

Иноязычная коммуникативная компетенция как практическая цель 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 



обучения иностранному 

языку 

обучения иностранному языку. Структурные компоненты 

иноязычной коммуникативной компетенции, их содержание. Уровни 

владения иностранным языком. Общеевропейская система уровней 

владения неродными языками. Опыт разработки уровней владения 

иностранным языков в отечественной методической науке. 

Компоненты содержания обучения. Результаты усвоения учащимися 

содержания обучения. Коммуникативная компетенция как показатель 

уровня владения иностранным языком в устной и письменной 

формах.  

Содержание обучения иностранному языку. Предметный и 

процессуальный аспекты содержания обучения. Основные 

компоненты содержания  обучения иностранному языку. 

Госстандарт, программа  как отражение содержания обучения 

иностранному языку в средней школе. Отбор содержания обучения 

иностранному языку. Проблема минимизации языкового и речевого 

материала. Лингвострановедческий и страноведческий материал и его 

роль в обучении иностранному языку в школе. 

 

3.2. Современные 

подходы к 

обучению 

арабскому языку. 

Семинар № 10. 

Современные 

интегрированный и 

дифференцированный 

подходы к обучению 

иностранному языку 

«Подход» как общая методологическая основа, компонент 

системы обучения иностранному языку. Суть 

социолингвистического подхода и его основные аспекты.  

 Современные интегрированный и дифференцированный 

подходы к обучению иностранному языку; область их применения в 

иноязычных коммуникациях. Межкультурная парадигма как основа 

современного языкового образования. Лингвистический, условно-

коммуникативный, коммуникативный, социокультурный подход в 

обучении иностранному языку. Понятие «Межкультурная 

коммуникация».  Понятие «Вторичная языковая личность». 

Вторичная языковая личность  как цель и результат обучения 

иностранным языкам. Межкультурная компетенция как показатель 

сформированности вторичной языковой личности. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.3. Психологическая 

характеристика 

говорения. 

Семинар № 11. Роль и 

место переводных 

упражнений. 

Упражнение как средство обучения иностранному языку. 

Упражнение как средство овладения иноязычной коммуникативной 

компетенцией.  Упражнения, направленные на формирование  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 



 языковых навыков и иноязычных  речевых умений. Классификация 

упражнений и методические требования к ним. Роль и место 

переводных упражнений. 

3.4. Понятие 

«языковое 

образование». 

Семинар № 12. Языковое 

образование как 

лингвокультурное 

образование 

Языковое образование как государственная, общественная и 

личностная ценность. Языковое образование как лингвокультурное 

образование. Современное языковое образование как процесс и 

результат присвоения личностью, государством и обществом 

ценностей, возникающих в процессе образовательной деятельности. 

Общая и коммуникативная компетенция. Структура, функции и 

компоненты языкового образования. 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

4 Модуль 4. Обучение аудированию, говорению, чтению и письму 

4.1. Урок арабского 

языка, 

тематическое и 

урочное 

планирование. 

Семинар № 13. 

Основные и 

вспомогательные 

средства обучения 

иностранному языку 

Понятие «средство обучения». Основные и вспомогательные 

средства обучения иностранному языку.  УМК как основное 

средство обучения. Материальные средства, входящие в состав УМК 

по арабскому языку; роль каждого из них.  Концептуальные основы 

учебника иностранного языка как средства обучения.  Креативный 

подход учителя к использованию УМК в учебном процессе по 

иностранному языку. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

4.2. Средства 

реализации 

речевого общения 

Семинар № 14. 

Методика формирования 

языковых навыков. 

 

Методика формирования языковых навыков. 

Психологическая характеристика аудирования 

Цели обучения аудированию 

Методика обучения аудированию 

Психологическая характеристика говорения. 

Цели обучения говорению. 

Система упражнений для обучения говорению. 

Психологическая характеристика письма как вида речевой 

деятельности. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

4.3. Мультимедийные 

технологии при 

преподавании 

арабского языка 

Семинар № 15. 

Современные 

аудиовизуальные 

средства обучения. 

Проблема использования зарубежных УМК в условиях 

российской школы. Аудиовизуальные и технические средства 

обучения, их значимость в обучении иностранному языку. 

Современные аудиовизуальные средства обучения. 

Экстралингвистические компоненты и принципы отбора содержания 

обучения 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 10 



4.4. Обучения чтению 

и письму 

Семинар № 16. 

Методика обучения 

чтению. 

 

Психологическая характеристика чтения 

Требования к текстам для чтения. 

Методика обучения чтению. 

Обучение письму 

Цели обучения письму. 

Обучение графике. 

Обучение орфографии. 

Методика обучения продуктивной письменной речи. 

Развитие социокультурной компетенции школьников на уроке 

иностранного языка. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 10 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на 

практических и семинарских занятиях, проработка 

литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в 

научно-исследовательской работе, в студенческих и 

научно-практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Понятие «языковое образование». Роль и место иностранного языка в системе 

языкового образования. 

2. Иностранный язык как учебный предмет в системе языкового образования. 

3. Современная гуманистическая философия образования и обучения английскому 

языку ( анализ опыта зарубежной школы). 

4. Методика как наука. Предмет методики. 

5. Связь методики с другими науками. 

6. Принципы обучения иностранным языкам. 

7. Понятие «дискурс». Дискурсивная компетенция как цель обучения в средней 

школе 

8. Социокультурная компетенция как цель обучения иностранному языку в средней 

школе. 

9. Госстандарт в образовательной области «Иностранный язык» как отражение 

содержания обучения. Структура и содержание Госстандарта (разные ступени 

обучении). 

10. Базовая культура личности и содержание обучения иностранному языку. 

11. Средства реализации речевого общения. Методика формирования языковых 

навыков. 

12. Психологическая характеристика аудирования 

13. Цели обучения аудированию 



14. Методика обучения аудированию 

15. Психологическая характеристика говорения. 

16. Цели обучения говорению. 

17. Система упражнений для обучения говорению. 

18. Психологическая характеристика чтения. 

19. Цели обучения чтению. 

20. Требования к текстам для чтения. 

21. Методика обучения чтению. 

22. Обучение письму. Психологическая характеристика письма как вида речевой 

деятельности. 

23. Цели обучения письму. 

24. Обучение графике. 

25. Обучение орфографии. 

26. Методика обучения продуктивной письменной речи. 

27. Развитие социокультурной компетенции школьников на уроке иностранного языка. 

28. Развитие дискурсивной компетенции школьников. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

• Составьте серию тестовых заданий, целью которых является контроль понимания 

аудиотекста (УМК для 8 класса, текст – на выбор). 

• Составьте серию упражнений для обучения технике чтения (УМК для 2 класса школ 

с углубленным изучением иностранных языков, текст – на выбор). 

• Составьте методическую разработку для обучения связному высказыванию на 

основе образца устноречевого высказывания (УМК для 8 класса, тема-проблема – на 

выбор). 

• Составьте методическую разработку фрагмента урока по обучению изучающему 

чтению (УМК для 10 класса, текст – на выбор). 

• Разработайте комплекс предтекстовых и послетекстовых упражнений для обучения 

ознакомительному чтению (УМК для 10 класса, текст – на выбор). 

• Составьте методическую разработку фрагмента урока по обучению школьников 

диалогической речи на основе диалога-образца (УМК для 5 класса, речевая ситуация 

– на выбор). 

• Составьте методическую разработку фрагмента урока по обучению школьников 

диалогической речи на основе пошагового составления диалога (УМК для 7 класса, 

речевая ситуация – на выбор). 

• Составьте серию предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий, целью 

которых является обучение восприятию и пониманию иноязычного текста на слух 

(УМК для 7 класса, текст – на выбор). 

• Приведите методический анализ урока иностранного языка по заданному плану 

урока. 

• Подготовьте комплекс упражнений по формированию рецептивного словаря 

учащихся (УМК для 9 класса). 

• Составьте фрагмент урока по развитию первичных умений и формированию 

лексических навыков говорения (УМК для 6 класса).  

• Опишите схему методической последовательности действий учителя по 

формированию у школьников рецептивных грамматических навыков аудирования. 

• Опишите схему методической последовательности действий учителя по 

формированию у школьников рецептивных грамматических навыков чтения. 

• Опишите схему методической последовательности действий учителя по 

формированию и совершенствованию у школьников навыков употребления 

грамматического явления в устной продуктивной речи. 



• Составьте серию заданий, целью которых является овладение учащимися техникой 

письма. 

• Приведитекомплекс упражнений по формированию и совершенствованию у школьников 

лексических навыков говорения (УМК для 6 класса). 

• Приведите фрагмент тематического плана по предмету «иностранный язык». 

• Приведите фрагмент плана урока по развитию первичных умений и формированию 

грамматических навыков на функциональной основе (УМК для 7 класса, 

грамматическое явление – на выбор). 

• Приведите серию предтекстовых и текстовых заданий по обучению школьников 

аудированию (УМК для 5 класса, текст – на выбор).  

• Приведите серию текстовых и послетекстовых заданий по обучению школьников 

аудированию (УМК для 9 класса, текст – на выбор).  

• Составьте методическую разработку фрагмента урока по обучению монологической 

речи на базе текста (УМК для 7 класса, текст на выбор). 

• Приведите комплекс подготовительных, игровых, послеигровых упражнений по 

обучению школьников диалогической речи на основе ролевой игры (УМК для 8 

класса, речевая ситуация – на выбор). 

• Приведите комплекс предтекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений по 

обучению школьников изучающему чтению (УМК для 8 класса, текст – на выбор). 

• Приведите методические рекомендации по организации и проведению «мозговой 

атаки» на уроке иностранного языка (тема-проблема из УМК для 9 класса – на 

выбор). 

• Составьте серию заданий, целью которых является обучение школьников 

ознакомительному чтению (УМК для 8 класса, текст – на выбор). 

• Приведите методические рекомендации по организации и проведению дискуссии на 

уроках иностранного языка (тема-проблема из УМК для 11 класса – на выбор). 

• Приведите комплекс тренировочных упражнений по формированию навыков чтения 

вслух в 5 классе. 

• Составьте методическую разработку фрагмента урока для обучения школьников 

связному высказыванию на основе печатного текста (УМК для 9 класса, тема-

проблема – на выбор). 

• Приведите комплекс упражнений по обучению школьников диалогической речи на 

основе диалога-образца (УМК для 4 класса школ с углубленным изучением 

иностранных языков, речевая ситуация – на выбор). 

• Составьте серию упражнений по формированию грамматических навыков 

употребления в речи структуры Present Continuous в 5 классе (английский язык); 

глаголов сильного спряжения в настоящем времени в 5 классе (немецкий язык); 

структуры с глаголами в форме Present (французский язык). 

• Приведите комплекс упражнений по формированию и совершенствованию навыков 

произнесения звуков [b], [S], [ð] в первом классе c  учетом специфики каждого из 

них и особенностей раннего обучения иностранному языку. 

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 



2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

• объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

• продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

• понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

• познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и 

готовность к выполнению 

самостоятельной работы; 

• мотивировать студента на 

достижение цели 

• сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять 

решение о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 



Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

• намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• осуществлять итоговый 

контроль конечного результата 

выполнения самостоятельной 

работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

• ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения 

самостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

• давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим 

познавательным 

возможностям и 

способностям сопоставляя 

достигнутый результат с 

целью самостоятельной 

работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  



Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 



На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании иностранных языков большое значение имеет применение ТСО 

(видеотехники, мультимедиа и аудиотехники). Использование видео-, аудио-и 

мультимедийных материалов создает максимальную наглядность, что повышает интерес 

студентов к изучению иностранного языка, тем самым обеспечивается более высокая 

мотивация обучения.  

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов 

приобретает в группах, начинающих изучение иностранного языка, или в группах первого 

года обучения, где учащимся требуется корректировка речевых навыков. Систематическое 



применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, позволяет унифицировать 

произносительные навыки и устранить резкие различия в степени подготовленности 

учащихся по иностранному языку. 

Работа в сети Интернет в режиме реального времени дает возможность 

поддерживать контакты в разнообразных ситуациях речевого общения. 

 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office Power Point — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 



Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного 

продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать 

от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Тест 

Выберите правильный вариант 

Модуль 1 

1. Понятие «Материальный объект, способный выполнять отдельные функции 

учителя или помогать ему их реализовывать» обозначается понятием: 

А) прием обучения 

Б) метод обучения 

В) средство обучения 

Г) принцип обучения 

2. Методика – это наука о: 

А)целях, методах, приемах, средствах и формах обучения иностранным языкам 

Б)психофизиологических особенностях овладения иностранным языком 

В)воспитании и образовании школьников 

Г) закономерностях овладения знаниями, умениями, навыками 

3. Метод экспертной оценки предполагает: 

А) специально организованное восприятие исследователем изучаемых 

     явлений 

Б) способ исследования в процессе речевого общения. 

В) сбор и обобщение устных и письменных  мнений группы лиц или   

     отдельного лица 

Г) анализ характеристик испытуемых 

4. Методика черпает информацию об особенностях восприятия  

    иностранной  речи в: 

 А) лингвистике 

 Б) педагогике 

 В) кибернетике 

 Г) психологии 

5.Принцип активности в преподавании иностранного языка  

   предполагает: 

 А) активность учителя в подготовке к уроку 

 Б) активность учащихся в подготовке домашних заданий 



 В) интеллектуальную, эмоциональную и речевую активность учащихся   

               на уроке 

 Г) речевую активность учителя на уроке 

6. Последовательность действий учащихся в ходе работы с текстом: 

 А) чтение текста про себя, чтение текста вслух, выполнение  

предтекстовых заданий, ответы на вопросы  учителя по тексту 

 Б) чтение текста вслух, чтение текста про себя, выполнение  

предтекстовых заданий, ответы на вопросы  учителя по тексту 

 В) чтение текста про себя,  выполнение предтекстовых заданий, ответы  

               на вопросы  учителя по тексту, чтение текста вслух 

 Г)  выполнений вслух предтекстовых заданий, чтение текста про себя,  

               ответы на вопросы учителя по тексту, чтение текста вслух 

7. Упражнение «Опровергните высказывание» является: 

 А) подстановочным 

 Б) имитативным 

 В) трансформационным 

 Г) репродуктивным 

8. Основные компоненты иноязычной коммуникативной компетенции: 

 А) лингвистический, психологический, социальный 

 Б) лингвистический, социально-лингвистический, социально- 

               психологический 

 В) лингвистический, социолингвистический, дискурсивный 

 Г) стратегический, социокультурный, психологический 

9. В Госстандарте описаны: 

 А) продуктивные грамматические навыки 

 Б) рецептивные грамматические навыки 

 В) названия грамматических явлений 

 Г) грамматические знания 

10. Структурно-функциональный метод лежит в основе методической  

      системы: 

 А) А.П. Старкова 

 Б) Г.В. Китайгородской 

 В) Е.И. Пассова 

 Г) Л.Г. Денисовой 

11. Фонетическая зарядка является: 

 А) Специальным фонетическим упражнением 

 Б) Упражнением, подготавливающим к чтению 

 В) Упражнением, подготавливающим к письму 

 Г) Упражнением, подготавливающим к аудированию 

12. Упражнение «Скажите, что вы делаете то же» (предполагается, что  

учащиеся используют грамматическую структуру, произнесенную   

      учителем) является: 

 А) условно-речевым, трансформационным 

 Б) условно-речевым, подстановочным 

 В) условно-речевым, имитативным 

 Г) языковым, имитативным 

13. Лексический минимум для усвоения в школе делится на: 

 А) пассивный и потенциальный 

 Б) пассивный и активный 

 В) потенциальный и активный 

 Г) активный, пассивный, потенциальный 

14.Следующее монологическое высказывание является  



      подготовленным: 

 А) высказывание на основе видеофильма при первом его предъявлении 

 Б) краткое изложение непосредственно после чтения 

 В) описание незнакомой ранее картинки 

 Г) рассказ по ключевым словам 

15. Задание «Прочитайте вслух первый абзац текста» направлено на 

обучение: 

 А) чтению с пониманием основного содержания текста 

 Б) чтению с полным пониманием текста 

 В) чтению с извлечением нужной информации 

 Г) технике чтения 

16. По Госстандарту просмотровое/поисковое чтение это: 

 А) чтение с пониманием основного содержания текста 

 Б) чтение с полным пониманием текста 

 В) чтение с извлечением нужной информации 

 Г) техника чтения 

17. К факторам, детерминирующим систему образования, относятся: 

 А) социально-экономические и политические факторы 

 Б) социально-педагогические факторы 

 В) методические факторы 

 Г) социально-экономические, политические, методические факторы 

18. Результат образования в области иностранных языков: 

 А) вторичная языковая личность 

 Б) знания о системе изучаемого языка 

 В) умение, позволяющее осуществлять речевое общение с носителями  

              изучаемого языка 

 Г) овладение культурой страны изучаемого языка 

19. Основным показателем сформированностивторичнойязыковой 

      личности является: 

 А) социокультурная компетенция 

 Б) лингвистическая компетенция 

 В) межкультурная компетенция 

 Г) дискурсивная компетенция 

20. К общедидактическим принципам обучения относится: 

 А) принцип коммуникативной направленности обучения 

 Б) принцип ориентации на роднуюлингвокультуру учащегося 

 В) принцип опоры на родной язык 

 Г) принцип личностно-ориентированной направленности обучения  

 

Модуль  2 

 

1. Основные этапы работы над аудио-текстом: 

А)  снятие трудностей восприятия текста, предъявление текста,  

       повторное предъявление текста, проверка понимания текста  

Б)   двухразовое предъявление текста, проверка понимания текста 

В) предъявление текста, снятие трудностей восприятия текста,  

     проверка понимания текста 

Г) предъявление текста, проверка понимания текста, снятие трудностей  

     восприятия текста. 

2. Монологическая речь это: 

А) продуктивный вид устный речи 

Б) продуктивный вид письменной речи 



В) рецептивный вид устной речи 

Г) рецептивный вид письменной речи 

3. Коммуникативные задачи для ведения побудительных диалогов  

    предусматривают умения: 

 А) познакомиться, представиться 

 Б) дать совет, принять/не принять информацию 

 В) сообщить информацию 

 Г) выразить свою точку зрения 

4.Следующее монологическое высказывание является  

   неподготовленным: 

 А) высказывание на основе видеофильма при первом его  

предъявлении 

 Б) краткое изложение прочитанного непосредственно после чтения 

 В) описание незнакомой ранее картинки 

 Г) рассказ по ключевым словам 

5. Задание «Выделите основную мысль текста» направлено на обучение: 

 А) чтению с полным пониманием содержания текста 

 Б) технике чтения 

 В) чтению с пониманием основного содержания текста 

 Г) чтению с выборочным извлечением нужной информации 

6. Эллиптичность характерна для: 

 А) монологической речи 

 Б) диалогической речи 

 В) чтения 

 Г) аудирования 

7. Упражнение «дайте аргументированный ответ на вопрос» направлено  

     на обучение: 

 А) подготовленной монологической речи 

 Б) подготовленной диалогической речи 

 В) неподготовленной монологической речи 

 Г) неподготовленной диалогической речи 

8. Упражнение «Составьте диалог по прочитанному тексту» направлено  

     на обучение: 

 А) подготовленной монологической речи 

 Б) подготовленной диалогической речи 

 В) неподготовленной монологической речи 

 Г) неподготовленной диалогической речи 

9. Для обучения англоязычному письму в школе чаще используется шрифт 

«PrintScript» т.к.: 

 А) он имеет большое сходство со шрифтом родного языка 

 Б) он имеет большое сходство с печатным шрифтом английского языка 

 В) он имеет большое сходство с прописным шрифтом английского  

               языка 

 Г) он значительно отличается от шрифта родного языка 

10. В акте письма участвуют ощущения: 

 А) слуховые 

 Б) зрительные 

 В) моторные 

 Г) слухо-моторные, зрительные и моторные 

11. Учащиеся испытывают наибольшие затруднения в: 

 А) написании букв, сходных с написанием букв родного языка 

 Б) в написании букв, имеющих сходные элементы в родном и  



иностранном языках 

 В) написании букв, отличных от букв родного языка 

 Г) написании букв, сходных по графике, но отличных по значению. 

12. Упражнение «Letterchain» направлено на: 

 А) обучение написанию элементов буквы 

 Б) развитие речемоторных автоматизмов 

 В) развитие слухомоторных автоматизмов 

 Г) дифференциацию графического образа различных букв алфавита 

13. Орфография английского языка основывается на следующих 

принципах: 

 А) иерографическом 

 Б) фонетическом 

 В)морфологическом 

 Г)историческом, фонетическом, морфологическом, иерографическом 

14. Наиболее эффективным подходом обучения орфографии является: 

 А) механическое запоминание правописания слова 

 Б) осмысленное запоминание орфограммы 

 В) сочетание механического и логического запоминания слова 

 Г) сочетание механического, логического запоминания и освоения  

              орфограмм на базе типовых слов 

15. К специальным упражнениям по обучении орфографии относятся: 

 А) письменные ответы на вопросы 

 Б) диктант 

 В) написание плана 

 Г) составление вопросов по тексту 

16. Основными функциями письма как вида речевой деятельности  

      являются: 

 А) общение 

 Б) общение, познание 

 В) общение, познание, творчество 

 Г) только формальное общение 

17. Конспекты, резюме, библиография являются письменными  

      речевыми произведениями -  

 А) средствами общения 

 Б) средствами познания 

 В) средствами творчества 

 Г) не являются письменными речевыми произведениями 

18. Главными письменно-речевыми умениями являются: 

 А)умение в области формы письменных речевых произведений 

 Б) техника письма 

 В) умение в области содержания письменно-речевого произведения 

 Г) умение в области содержания и формы письменно-речевого произведения 

19. Упражнение «Напишите письмо-заявление по поводу приема на 

      учебу» является: 

 А) языковым 

 Б)коммуникативным 

 В) условно-речевым 

 Г) упражнением, направленным на формирование орфографических 

             навыков. 

20. Результатом письменного общения могут быть: 

А) графические навыки; 

Б) орфографические навыки; 



В) каллиграфические навыки; 

Г) письменные речевые произведения 

21.  По Госстандарту просмотровое/поисковое чтение – это: 

    А) техника чтения; 

    Б) чтение с полным понимание текста; 

                В) чтение с пониманием основного содержания текста 

                Г) чтение с извлечением интересующей (нужной) информации. 

    22. К современным средствам обучения иностранному языку относится: 

  А) грамматико-переводной метод; 

  Б) коммуникативный метод; 

  В) лексико-переводной метод; 

  Г) натуральный метод 

 

Контрольные вопросы к зачету:  

 

1. Дайте определение общей и частной методики. 

2. Назовите основные методические понятия и дайте их определения. 

3. Что является предметом исследования и изучения «методики обучения 

иностранным языкам».  

4. Назовите виды речевой деятельности на основе учета их лингвофизиологических 

механизмов и форм осуществления. 

5. Дайте определения речевого навыка и речевого умения, назовите их свойства. 

6. Назовите этапы формирования речевого навыка, цели и содержание каждого из 

них. 

7. Каковы основные типы владения языком? Обоснуйте понятия «пассивное» и 

«активное» владение языковым материалом.  

8. Дайте определение, сформулированное в программе, основной цели обучения 

иностранным языкам в современной общеобразовательной школе. Какое 

содержание вкладывается в данное определение? Обоснуйте свой ответ. 

9. Назовите компоненты основной цели обучения иностранному языку в школе; 

охарактеризуйте практический компонент и понятие «коммуникативная 

компетенция». 

10.  Назовите основные и вспомогательные средства обучения иностранному языку в 

школе. 

11.  Проанализируйте один из учебников в составе УМК по иностранному языку для 

средней школы с точки зрения наличия в нем языковых, условно-речевых и 

подлинно-речевых упражнений.  

12. Дайте определение понятия «принципы обучения иностранному языку». Как 

классифицируются принципы обучения иностранному языку? 

13.  Назовите особенности реализации принципов активности,  сознательности в 

обучении иностранному языку.  

14.  Назовите  виды наглядности и их функции в обучении иностранному языку.  

15. Назовите собственно методические принципы обучения иностранным языкам. 

Охарактеризуйте ведущий методический принцип «коммуникативности» в 

обучении.  

16.  Охарактеризуйте социокультурный подход. Какова его значимость в обучении 

иностранному языку?    

17.   Какова область применения «интегрированного» и «дифференцированного» 

подходов в обучении иностранному языку. 



18. Охарактеризуйте личностно-ориентированный подход в обучении иностранному 

языку в условиях школы. 

 

Примерная тематика курсовых и дипломных работ по дисциплине  

«теория и методика обучения иностранному языку»  
 

1. Пути овладения дискурсивным компонентом иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

2. Приёмы работы с тематическим текстом на уроке английского языка в ходе развития 

иноязычных речевых умений школьников. 

3. Устноречевая компетентность как цель обучения английскому языку в средней школе. 

4. Обучение говорению на английском языке как основа овладения иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

5. Обучение решению коммуникативных задач в ходе развития умений монологической 

речи. 

6. Моделирование смысловой структуры текста как средство развития умений 

монологической речи. 

7. Презентация текста как компонент иноязычных устноречевых умений школьников. 

8. Иностранный язык в системе профильного обучения. 

9. Интернет-ресурсы как средство повышения мотивации при обучении социокультурной 

компетенции учащихся профильной школы. 

10. Проблема функционального освоения английского языка в системе профильного 

обучения в полной средней школе. 

11. Элективный курс по английскому языку в системе профильного обучения на старшей 

ступени общего образования. 

12. Формирование положительной мотивации к иностранному языку в рамках 

профильного обучения в средней школе. 

13. Реализация образовательных потребностей школьника на уроке иностранного языка в 

профильном классе средней школы. 

14. Развитие готовности к самостоятельному изучению иностранного языка на базовом 

уровне в профильной школе. 

15. Содержание письменных речевых умений как объекта итогового контроля в средней 

школе. 

16. Письменно речевые умения как объект промежуточного контроля в средней школе. 

17. Проблемы измерителей уровня сформированности письменно-речевых умений 

школьников. 

18. Текст как средство контроля письменно-речевых умений. 

19. Особенности управления письменно - речевой деятельностью учащихся 

образовательной школы.  

20. Цель обучения продуктивной письменной речи в базовом курсе средней школы.  

21. Продуктивная письменная речь как объект обучения в общеобразовательной школе.  

22. Текст как средство обучения продуктивной письменной речи.  

23. Социокультурный компонент содержания обучения англоязычной продуктивной 

письменной речи старших школьников.  

24. Приёмы контроля умений письма как вида речевой деятельности в базовом курсе.  

25. Анализ опыта зарубежных методистов по проблеме контроля письменно-речевых 

умений.  

26. Контроль и оценка сформированности графических навыков на младшей ступени 

обучения.  

27. Целевое использование текстового материала в обучении монологической речи на 

английском языке в 7-8 классах. 



28. Предупреждение и преодоление интерференции родного языка при обучении 

иностранному языку в условиях средней школы. 

29. Формирование и развитие интонационных навыков иностранного языка в школе. 

30. Сопоставительное обучение иностранному языку в средней школе (в…классах) на 

материале синтаксиса (любого раздела). 

31. Методика организации языковых и речевых игр на иностранном языке в 5 – 6 классах 

средней школы. 

32. Обучение аудированию на иностранном языке с опорой на индивидуально – речевой 

опыт учащихся средней школы. 

33. Технология использования межъязыковых и межпредметных связей при обучении 

иностранному языку. 

34. Методика организации интегрированного курса обучения иностранному языку в 

региональных условиях. 

35. Методика использования элементов занимательности на уроках английского языка 

36. Наглядность как средство обучения устной иноязычной речи учащихся школы-лицея 

37. Использование проектной методики на уроках английского языка 

38. Использование современных информационных технологий в обучении учащихся 

английскому языку 

39. Методика организации и проведения нетрадиционных уроков  английского языка 

40. Монолог на старшем этапе обучения английскому языку 

41. Использование компьютерных технологий в обучении французскому языку. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1.Мухидинов Ш.М. Методика преподавания арабского языка в школе Махачкала 2013. – 

326 с. 

 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика 

и методика: учеб. пособие для студ.лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб.  

заведений /Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез – М.,2004. – 336 с. 

3. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным языкам в средней 

школе: учеб.пособие./Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий. – М., 1982. 

4.Иностранные языки в школе: научн.-метод. журн. -  М., 2000– 2006 гг. 

5.Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М.. Практическая методика обучения 

иностранному языку. Практикум. — М., 2002.— 310 с.  

Дополнительная литература 

1. Аттестационные требования к овладению иностранным языком учащимися к концу 

базового курса обучения // Иностранные языки в школе. 1995. № 5.-  С. 3 —7.  

2. Барышников КВ. Особенности межкультурной коммуникации при несовершенном 

владении иностранным языком. //Обучение межкультурной коммуникации в различных 

условиях: Сб. научных статей. — Пятигорск, 2000. — С. 15 -— 19.  

3. Бим И.Л., Миролюбов А.А. К проблеме уровня обученности иностранным языкам 

выпускников полной средней школы // Иностранные языки в школе.1998. № 4. — С. 6— 

11.  

4. Бим И.Л. Личностно ориентированный подход — основная стратегия обновления 

школы II Иностранные языки в школе. 2002. № 2.—С. 12— 15.  

5. Бим И.Л. Основные направления организации обучения иностранным языкам на 



старшей ступени полной средней школы // Иностранные языки в школе. 2002. М 5. — С. 7 

— 10.  

 

 

В) интернет-ресурсы: 

8.3.Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

4. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по 

информационным технологиям с открытым доступом. 

5. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования 

и науки (ЭКБСОН) 

6. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

7. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

8. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

9. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

10. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

11. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

13. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

14. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и ГосНИИ 

Информационных технологий и телекоммуникаций.   

15. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

16. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и базам 

данных по педагогике. 

17. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

18. http://www.allmath.ru   –  математический портал 

19. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений 

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

20. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека 

21. www.edu-pglu.ru 

22. www.arabic-language.ru 

23. www.bbc.ar.com 

24. www.al-jazeera.com 

25. www.arabia.com 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 



 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 



- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой 

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, 

а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 

выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 



периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 



осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 



учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 



Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 

 

 

 
                                                                                   Утверждаю 

проректор по учебной,  

научной и воспитательной работе  

 

_____________ А.Н. Халунов 

 

«28» февраля 2018 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Б1.В.ОД.12 Современные педагогические технологии в обучении иностран-

ным языкам и культурам 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки бакалавра 

Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма ат-

тестации Всего Лекции Практиче-

ские (лабора-

торные) 

Промежу-

точный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

Очная 72 14 14 4 40 Зачет 

Заочная 72 6 8  54 Зачет (4 ч.) 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2018  



2 

Саидова Я.М. Рабочая программа дисциплины «Современные педагоги-

ческие технологии в обучении иностранным языкам и культурам». Махач-

кала, ДГИ, 2018. - 35 с. 

 

Рецензенты: 

Магамдаров Р.Ш., к.ф.н., доцент кафедры английской филологии 

ДГПУ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 

 

Мусаева З.И., доцент кафедры английского языка ДГПУ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 

 

Программа утверждена на заседаниях: 

 

кафедры                                 Лингвистики и журналистики 

(протокол № 7 от « 26 » 02 20 18 г.) 

  

Зав. кафедрой    Абдурахманова П.Д.,   д.фил.н., проф.      __________   26.02.2018 

                                                                             (ФИО, должность, ученое звание)                          (подпись)                         (дата) 

 

учебно- методического совета ДГИ  

(протокол № 2 от « 27 » 02 20 18 г.) (Рег. № Л -18-78) 

 

Председатель совета А.Н. Халунов к.филол.н., доцент    27.02.2018 
 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2018 

© Саидова Я.М., 2018 



3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является овладение студентами современными методами обучения ино-

странному языку и организации учебной работы на уроке и во внеурочное время. 

Основными задачами данного курса  являются: 

• формирование системы знаний об основных современных методах обучения 

иностранному языку, в том числе и с использованием информационных технологий, типичных 

трудностях и стандартных способах их преодоления в учебном процессе, о способах повыше-

ния креативности и мотивации учащихся, развития критического мышления учащихся при 

обучении иностранному языку с использованием современных  методических технологий; 

• выработка практических навыков и умений применения современных методиче-

ских технологий, навыков самостоятельной работы студентов по самосовершенствованию в 

данном рассматриваются методы педагогической деятельности учителя в качестве предмет-

ника на уроке и в качестве классного руководителя на уроке и во внеурочное время.направле-

нии. 

Курс «Современные технологии обучения иностранным языкам» является одной из со-

ставляющих частей профессиональной общепедагогической подготовки будущих учителей 

иностранного языка. Он имеет тесные многоплановые преемственные связи с такими учеб-

ными дисциплинами как: Теория и методика обучения иностранным языкам, Педагогика, Ин-

формационные технологии в обучении иностранным языкам. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части учебного плана бакалавров 

по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика, изучаемая по выбору студента. Осваива-

ется на 4/5 курсе (8/10 семестр). Дисциплина " Б1.В.ОД.12 Современные педагогические 

технологии в обучении иностранным языкам и культурам" относится к дисциплинам 

блока Б1.В.ОД.10 Методика преподавания иностранных языков. Изучение данной дисци-

плины базируется на следующих дисциплинах: Практикум по профессиональной педагогиче-

ской коммуникации, Методика преподавания. Социология (социальное взаимодействие, его 

виды и формы, субъекты; социальный конфликт; социализация личности). Философия (про-

блемы психологии общения в истории философской мысли). Этика (этика делового общения; 

этические принципы делового общения; деловой этикет). 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 36 12 

из них: лекции 14 6 

практические занятия 14 8 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 54 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции:  

а) профессиональные (ПК):  

 

владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерно-

стями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК -1); 

владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и препода-

вателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков (ПК -2); 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-

3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным язы-

кам для решения конкретных методических задач практического характера (ПК -4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК -5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую де-

ятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного 

лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и до-

полнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного учеб-

ного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК -6); 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и при-

кладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуни-

кации для решения профессиональных задач (ПК -23); 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме ра-

бочей программы студент должен  

• студенты должны владеть понятийным аппаратом современной методической теории, 

знать ее основные положения, понимать сущность важнейших подходов к решению  ключе-

вых проблем обучения иностранным языкам с помощью современных методических техноло-

гий, в том числе - информационных; 

•  студенты должны иметь представление об особенностях урока иностранного языка с 

использованием современных технологий обучения согласно методической действительности 

в целом, об особенностях использования информационных технологий для обучения уча-

щихся  всем видам речевой деятельности и особенностях развития ранее сформированных фо-

нетико- лексико-грамматических навыков; 

• студенты должны иметь представление о современных педагогических технологиях в 

применении к предмету «иностранный язык», уметь создавать проблемные ситуации на уроке, 

преобразовывать развивающие задачи в учебные задания, разрабатывать внутрипредметные и 

межпредметные проектные задания, выполнять организующую роль при обучении с помощью 

информационных  технологий; 
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• студенты должны уметь решать предложенные им методические задачи, демонстрируя 

тем самым свои практические навыки и умения сформированной на данном этапе профессио-

нальной компетенции, с опорой на усвоенные теоретические знания; 

студенты должны свободно ориентироваться в доступных справочных материалах и 

эффективно ими пользоваться. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Понятие «пе-

дагогические 

технологии» 

- история появления педагогических технологий 

- методологические основы построения технологии 

- проблемы построения и использования образовательных техно-

логий 

1.2. Проектная де-

ятельность 

как педагоги-

ческая техно-

логия 

- история появления метода проектов 

- сущность проектной деятельности 

- этапы проектной деятельности 

 

1.3. Интенсивные 

технологии 

обучения ИЯ 

понятие «интенсивное обучение» история возникновения и раз-

вития интенсивного обучения; 

суггестопедия как основа интенсивного обучения 

принципы интенсивного обучения; 

особенности построения курса обучения и организации занятий; 

методы организации интенсивного обучения (создание психоло-

гически благоприятного климата, методы релаксации; музыка и 

пение; игры и инсценировки) 

коммуникативно-интенсивный метод Г. Китайгородской 

эмоционально-смысловой метод И. Шехтера 

суггестивно-кибернетический метод В. Петрусинского 

интенсивно-сознательный метод Гегечкори 

проблемы использования интенсивных технологий 

1.4. Игра в обуче-

нии ИЯ 

определение игры, роль игры в обучении, в повышении мотива-

ции, в развитии личности; 

виды игр, игровые приемы; 

использование различных видов игр в обучении ИЯ. 

- ролевая игра: структура, этапы, возможности использования на 

разных этапах обучения ИЯ 

- деловая игра 

1.5. Кейсовый ме-

тод (“Case-

study”) в обу-

чении ИЯ 

- ситуация в обучении ИЯ 

- разработка ситуаций («кейсов») в различных видах деятельно-

сти 

 

1.6. Информаци-

онные техно-

логии в обуче-

нии ИЯ 

использование современных ТСО в обучении ИЯ; возможности 

обучения с использованием компьютерных технологий; 

применение Интернет в обучении ИЯ; возможности дистанцион-

ного обучения; 
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возможности создания современных электронных средств обуче-

ния, в т.ч. мультимедийных комплексов; анализ существующих 

обучающих программ и электронных пособий; 

применение методик на основе 25-го кадра: реальность и вымы-

сел. 

1.7. Проблемы 

адаптации пе-

дагогических 

технологий 

особенности использования и адаптации ПТ в обучении ИЯ; 

проблема адаптации западных технологий при применении их в 

России; «евроучебник» как реализация педагогической технологии 

 

2 Модуль 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ. 

2.1. Проблема пе-

риодизации в 

обучении ино-

странным 

языкам. Ха-

рактеристика 

начального 

этапа Понятие 

«раннее обуче-

ние». История 

раннего обуче-

ния ИЯ в Рос-

сии и за рубе-

жом 

вопросы периодизации, выделение этапов обучения ИЯ, 

проблема определения начального этапа (время начала обучения, 

длительность этапа) 

современный Госстандарт о времени начала обучения ИЯ 

раннее обучение ИЯ как обучение в дошкольном и младшем 

школьном возрасте: специфика и различия; 

история раннего обучения в 19-м веке («метод гувернера») 

раннее обучение ИЯ в годы Советской власти: взлеты и падения; 

эксперимент по обучению дошкольников в 60-е гг. 20-го века; 

современное состояние проблемы в странах Европы и Америки 

раннее обучение ИЯ в России с конца 80-х до современного этапа 

2.2. 
Возрастные 

психологиче-

ские особенно-

сти дошколь-

ников и млад-

ших школьни-

ков 

понятие «сенситивный период» 

особенности развития родной речи 

характеристика младенца (0-1 год) 

младший дошкольный возраст (1-3 года) 

средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

младший школьный возраст (7-11 лет) 

2.3. Методы и 

приемы ран-

него обучения 

ИЯ. Игра как 

ведущий 

прием обуче-

ния Прин-

ципы и сред-

ства раннего 

обучения ИЯ 

общая характеристика методов и приемов раннего обучения; 

игра и игровой прием; лингвистические игры; театрализованные 

игры; сюжетно-ролевая игра как основа раннего обучения 

 

принцип коммуникативной направленности; 

принцип учета родного языка; 

принцип устного опережения 

проблема разработки программ для обучения дошкольников; су-

ществующие программы для дошкольников и младших школьни-

ков; 

проблема выбора учебного пособия для дошкольников и млад-

ших школьников; 

аудио-, видеоматериалы, электронные пособия для дошкольни-

ков и младших школьников 

2.4. Подходы к 

формирова-

нию навыков: 

обзор основ-

ных методик 

сознательные методы (Е.Н.Негневицкая) 

беспереводные методы (В.Н.Мещерякова) 

коммуникативный метод (И.В. Верещагина) 



7 

2.5 Особенности 

обучения 

взрослых ино-

странным 

языкам 

- психологические особенности взрослого 

- цели изучения ИЯ во взрослом возрасте 

- особенности организации обучения в соответствии целями 

2.6. Обучение ино-

странному 

языку в обще-

профессио-

нальных це-

лях 

- особенности обучения ИЯ на неязыковых факультетах 

- профессиональная направленность в обучении ИЯ 

- программы по ИЯ неязыковых специальностей; содержание 

2.7. Обучение ино-

странному 

языку в спе-

циальных це-

лях 

- особенности обучения ИЯ на языковых специальностях 

- профессиональные компетенции лингвиста-преподавателя и 

лингвиста-переводчика; профессионально-коммуникативная ком-

петенция 

- программы языковых специальностей; содержание 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. 1. Понятие «педагогические технологии» 2      2 3 ПК-1, 2, 3,  

1.2. Проектная деятельность как педагогическая 

технология 

2      3 4 ПК-1, 2, 3 

1.3. Интенсивные технологии обучения ИЯ 2      3 4 ПК-1, 2, 3, 

4,  

1.4. Игра в обучении ИЯ 2  1    3 4 ПК-1, 2, 3, 

4,  

1.5. Кейсовый метод (“Case-study”) в обучении 

ИЯ 

 2 1 2   3 4 ПК-1, 2, 3, 

4,  

1.6. Информационные технологии в обучении 

ИЯ 

  1    3 4 ПК-1, 2, 3, 

4,  

1.7. Проблемы адаптации педагогических техно-

логий 

  1 2   3 4 ПК-1, 2, 3, 

4,  

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ. 

2.1. Проблема периодизации в обучении ино-

странным языкам. Характеристика началь-

ного этапа Понятие «раннее обучение». Ис-

тория раннего обучения ИЯ в России и за ру-

бежом 

  2    2 3 ПК-1, 2, 3, 

4,  

2.2. 
Возрастные психологические особенности 

дошкольников и младших школьников 

2 2     3 4 ПК-1, 2, 3, 

4, 5 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

2.3. Методы и приемы раннего обучения ИЯ. 

Игра как ведущий прием обучения Прин-

ципы и средства раннего обучения ИЯ 

  2    3 4 ПК-1, 2, 3, 

4, 5, 6 

2.4. Подходы к формированию навыков: обзор 

основных методик 

 2 2    3 4 ПК-1, 2, 3, 

4, 5 

2.5. Особенности обучения взрослых иностран-

ным языкам 

2  2    3 4 ПК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 23 

2.6. Обучение иностранному языку в общепро-

фессиональных целях 

2  2    3 4 ПК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 23 

2.7. Обучение иностранному языку в специаль-

ных целях 

   2   3 4 ПК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 23 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация Зачет      4    

 ИТОГО 14 6 14 6 4  40 54  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического (лабо-

раторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

1. РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Понятие «педа-

гогические тех-

нологии» 

Практическое занятие № 1.. 

Понятие «педагогические 

технологии» 

- история появления педагогических технологий 

- методологические основы построения технологии 

- проблемы построения и использования образовательных техно-

логий 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. Проектная дея-

тельность как 

Практическое занятие № 2. 

Проектная деятельность как 

- история появления метода проектов 

- сущность проектной деятельности 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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педагогическая 

технология 

педагогическая технология - этапы проектной деятельности 

 

1.3. Интенсивные 

технологии обу-

чения ИЯ 

Практическое занятие № 3. 

Проектная деятельность как 

педагогическая технология 

понятие «интенсивное обучение» история возникновения и 

развития интенсивного обучения; 

суггестопедия как основа интенсивного обучения 

принципы интенсивного обучения; 

особенности построения курса обучения и организации заня-

тий; 

методы организации интенсивного обучения (создание психо-

логически благоприятного климата, методы релаксации; музыка 

и пение; игры и инсценировки) 

коммуникативно-интенсивный метод Г. Китайгородской 

эмоционально-смысловой метод И. Шехтера 

суггестивно-кибернетический метод В. Петрусинского 

интенсивно-сознательный метод Гегечкори 

проблемы использования интенсивных технологий 

 

1.4. Игра в обуче-

нии ИЯ 

Практическое занятие № 4. 

Игра в обучении ИЯ 

определение игры, роль игры в обучении, в повышении моти-

вации, в развитии личности; 

виды игр, игровые приемы; 

использование различных видов игр в обучении ИЯ. 

- ролевая игра: структура, этапы, возможности использования 

на разных этапах обучения ИЯ 

- деловая игра 

 

1.5. Кейсовый метод 

(“Case-study”) в 

обучении ИЯ 

Практическое занятие №  5. 

Кейсовый метод (“Case-

study”) в обучении ИЯ 

- ситуация в обучении ИЯ 

- разработка ситуаций («кейсов») в различных видах деятель-

ности 

 

1.6. Информацион-

ные технологии 

в обучении ИЯ 

Практическое занятие №  6. 

Информационные техноло-

гии в обучении ИЯ 

использование современных ТСО в обучении ИЯ; возможности 

обучения с использованием компьютерных технологий; 

применение Интернет в обучении ИЯ; возможности дистанци-

онного обучения; 

возможности создания современных электронных средств обу-

чения, в т.ч. мультимедийных комплексов; анализ существующих 

обучающих программ и электронных пособий; 
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применение методик на основе 25-го кадра: реальность и вы-

мысел. 

1.7. Проблемы адап-

тации педагоги-

ческих техноло-

гий 

Практическое занятие №   7. 

Проблемы адаптации педа-

гогических технологий 

особенности использования и адаптации ПТ в обучении ИЯ; 

проблема адаптации западных технологий при применении их в 

России; «евроучебник» как реализация педагогической технологии 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2 Модуль 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ. 

2.1. Проблема пери-

одизации в обу-

чении ино-

странным язы-

кам. Характе-

ристика 

начального 

этапа Понятие 

«раннее обуче-

ние». История 

раннего обуче-

ния ИЯ в Рос-

сии и за рубе-

жом 

Практическое занятие № 8. 

Проблема периодизации в 

обучении иностранным язы-

кам. Характеристика 

начального этапа Понятие 

«раннее обучение». История 

раннего обучения ИЯ в Рос-

сии и за рубежом 

вопросы периодизации, выделение этапов обучения ИЯ, 

проблема определения начального этапа (время начала обуче-

ния, длительность этапа) 

современный Госстандарт о времени начала обучения ИЯ 

раннее обучение ИЯ как обучение в дошкольном и младшем 

школьном возрасте: специфика и различия; 

история раннего обучения в 19-м веке («метод гувернера») 

раннее обучение ИЯ в годы Советской власти: взлеты и падения; 

эксперимент по обучению дошкольников в 60-е гг. 20-го века; 

современное состояние проблемы в странах Европы и Америки 

раннее обучение ИЯ в России с конца 80-х до современного 

этапа 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. 
Возрастные 

психологиче-

ские особенно-

сти дошкольни-

ков и младших 

школьников 

Практическое занятие №  9 

Возрастные психологиче-

ские особенности дошколь-

ников и младших школьни-

ков 

понятие «сенситивный период» 

особенности развития родной речи 

характеристика младенца (0-1 год) 

младший дошкольный возраст (1-3 года) 

средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

младший школьный возраст (7-11 лет) 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.3. Методы и при-

емы раннего 

обучения ИЯ. 

Игра как веду-

щий прием обу-

Практическое занятие №  10. 

Методы и приемы раннего 

обучения ИЯ. Игра как веду-

щий прием обучения Прин-

ципы и средства раннего обу-

чения ИЯ 

общая характеристика методов и приемов раннего обучения; 

игра и игровой прием; лингвистические игры; театрализован-

ные игры; сюжетно-ролевая игра как основа раннего обучения 

 

принцип коммуникативной направленности; 

принцип учета родного языка; 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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чения Прин-

ципы и средства 

раннего обуче-

ния ИЯ 

принцип устного опережения 

проблема разработки программ для обучения дошкольников; 

существующие программы для дошкольников и младших школь-

ников; 

проблема выбора учебного пособия для дошкольников и млад-

ших школьников; 

аудио-, видеоматериалы, электронные пособия для дошкольни-

ков и младших школьников 

2.4. Подходы к фор-

мированию 

навыков: обзор 

основных мето-

дик 

Практическое занятие № 11. 

Подходы к формированию 

навыков: обзор основных ме-

тодик 

сознательные методы (Е.Н.Негневицкая) 

беспереводные методы (В.Н.Мещерякова) 

коммуникативный метод (И.В. Верещагина) 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.5. Особенности 

обучения взрос-

лых иностран-

ным языкам 

Практическое занятие № 12. 

Особенности обучения взрос-

лых иностранным языкам 

- психологические особенности взрослого 

- цели изучения ИЯ во взрослом возрасте 

- особенности организации обучения в соответствии целями 

 

2.6. Обучение ино-

странному 

языку в обще-

профессиональ-

ных целях 

Практическое занятие № 13. 

Обучение иностранному 

языку в общепрофессиональ-

ных целях 

- особенности обучения ИЯ на неязыковых факультетах 

- профессиональная направленность в обучении ИЯ 

- программы по ИЯ неязыковых специальностей; содержание 

 

2.7. Обучение ино-

странному 

языку в специ-

альных целях 

Практическое занятие № 14. 

Обучение иностранному 

языку в специальных целях 

- особенности обучения ИЯ на языковых специальностях 

- профессиональные компетенции лингвиста-преподавателя и 

лингвиста-переводчика; профессионально-коммуникативная 

компетенция 

- программы языковых специальностей; содержание 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-

тических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Понятие современных методических технологий. 

2. Проблемный метод в обучении иностранным языкам 

3. Проектный метод 

4. Дистанционное обучение 

5. Принципы обучения ИЯ через систему Интернет 

6. Технология критического мышления. 

7. Метод «mind maping». 

8. Современные методические технологии при обучении иностранному языку на 

старшем этапе. 

9. Проблемная ситуация - центральное звено проблемного обучения. 

10. Психологические основы использования приемов проблемного обучения в стар-

ших классах средней школы. 

11. Требования к организации учебной деятельности при проблемном обучении. 

12. Требования к организации учебной деятельности при применении метода про-

ектов. 

13. Использование видео на  уроках английского языка в средней школе. 

14. Использование компьютерных технологий при обучении языку в старших клас-

сах средней школы. 

15. Реализация методов проблемного обучения на уроках иностранного языка на 

средней ступени обучения. 

16.  
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Особенности 

обучения ино-

странным 

возможности и сложности обучения ИЯ с рождения, особенности организа-

ции взаимодействия; 
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языкам на 

начальном 

этапе: про-

блемы и воз-

можности 

организация индивидуального обучения в 2-3 года (на основе предметной 

деятельности) 

обучение в малых группах с 4 лет: особенности и трудности 

особенности обучения 5-6-тилетних детей 

обучение ИЯ в младшем школьном возрасте: преимущества и трудности 

Цели и задачи, 

содержание 

обучения ИЯ 

на начальном 

этапе 

требования Госстандарта в области обучения ИЯ на начальном этапе; 

цели обучения в дошкольном и младшем школьном возрасте; 

элементарная коммуникативная компетенция: задачи и содержание 

Формирова-

ние навыков и 

умений на 

начальном 

этапе 

- особенности обучения произношению 

- особенности обучения лексике 

- особенности формирования грамматических навыков на начальном этапе 

- обучение аудированию как средству и как цели 

- обучение говорению 

- проблемы обучения чтению и письму на начальном этапе 

Основные 

подходы и ме-

тоды форми-

рования навы-

ков и умений 

- формирование и совершенствование фонетических, лексических и грамма-

тических навыков 

- развитие аудирования и говорения 

- развитие чтение и письма 

- формирование навыков и умений перевода 

Средства обу-

чения взрос-

лых ИЯ 

- критерии выбора учебного пособия 

- электронные пособия по ИЯ для взрослых 

- ТСО, лингафонный кабинет 

- средства организации самостоятельной деятельности взрослых (студентов) 

по ИЯ 

 

1. Основные требования к использованию метода проектов. 

2. Типология проектов. 

3. Телекоммуникационный проект. 

4. Отличие дистанционного обучения от традиционных форм обучения. 

5. Основные понятия дистанционного обучения. 

6. Педагогическая система дистанционного обучения. 

7. Дидактические принципы дистанционного обучения. 

8. Методические основы и средства обучения дистанционного обучения. 

9. Методы дистанционного образования. 

10. Организационные формы дистанционного обучения. 

11. Дидактические особенности системы дистанционного обучения. 

12. Модели обучения в системе дистанционного обучения. 

13. Характеристика процесса мышления. 

14. Особенности проблемного обучения иностранным языкам. 

15. Проблемная ситуация - центральное звено проблемного обучения. 

16. Сходства и различия учебно-речевой и проблемной ситуаций. 

17. Требования к организации учебной деятельности при проблемном обучении. 

18. Центрированный подход при обучении иностранному языку. 

19. Лингвострановедческий  подход при обучении иностранному языку. 

20. Использование видео при обучении иностранному языку. 
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5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 

Практическое занятие № 1 

1. - история появления педагогических технологий 

2. - методологические основы построения технологии 

3. - проблемы построения и использования образовательных технологий  

4. определение игры, роль игры в обучении, в повышении мотивации, в развитии лич-

ности; 

5. виды игр, игровые приемы; 

6. использование различных видов игр в обучении  ИЯ. 

7. ролевая игра: структура, этапы, возможности использования на разных этапах обуче-

ния ИЯ 

8. деловая игра 

Практическое занятие № 2 

1. определение игры, роль игры в обучении, в повышении мотивации, в развитии лич-

ности; 

2. виды игр, игровые приемы; 

3. использование различных видов игр в обучении ИЯ. 

4. ролевая игра: структура, этапы, возможности использования на разных этапах обуче-

ния ИЯ 

5. - деловая игра 

Практическое занятие № 3 

1. - история появления метода проектов 

2. - сущность проектной деятельности 

3. - этапы проектной деятельности 

1. понятие «интенсивное обучение» история возникновения и развития интенсивного 

обучения; 

2. суггестопедия как основа интенсивного обучения 

3. принципы интенсивного обучения; 

4. особенности построения курса обучения и организации занятий; 

5. методы организации интенсивного обучения (создание психологически благоприят-

ного климата, методы релаксации; музыка и пение; игры и инсценировки) 

Практическое занятие № 4 

1. коммуникативно-интенсивный метод Г. Китайгородской 

2. эмоционально-смысловой метод И. Шехтера 

3. суггестивно-кибернетический метод В. Петрусинского 

4. интенсивно-сознательный метод Гегечкори 

5. проблемы использования интенсивных технологий 

Практическое занятие № 5 

1. вопросы периодизации, выделение этапов обучения ИЯ, 

2. проблема определения начального этапа (время начала обучения, длительность этапа) 

3. современный Госстандарт о времени начала обучения ИЯ 

4. раннее обучение ИЯ как обучение в дошкольном и младшем школьном возрасте: спе-

цифика и различия; 

5. история раннего обучения в 19-м веке («метод гувернера») 
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6. раннее обучение ИЯ в годы Советской власти: взлеты и падения; эксперимент по обу-

чению дошкольников в 60-е гг. 20-го века; 

7. современное состояние проблемы в странах Европы и Америки 

8. раннее обучение ИЯ в России с конца 80-х до современного этапа 

9. ситуация в обучении ИЯ 

10. - разработка ситуаций («кейсов») в различных видах деятельности  

 

Практическое занятие № 6 

1. общая характеристика методов и приемов раннего обучения; 

2. игра и игровой прием; лингвистические игры; театрализованные игры; сюжетно-роле-

вая игра как основа раннего обучения 

3. принцип коммуникативной направленности; 

4. принцип учета родного языка; 

5. принцип устного опережения 

6. проблема разработки программ для обучения дошкольников; существующие про-

граммы для дошкольников и младших школьников; 

7. проблема выбора учебного пособия для дошкольников и младших школьников; 

8. аудио-, видеоматериалы, электронные пособия для дошкольников и младших 

школьников 

 

Практическое занятие № 7 

1. использование современных ТСО в обучении ИЯ; возможности обучения с использо-

ванием компьютерных технологий; 

2. применение Интернет в обучении ИЯ; возможности дистанционного обучения; 

3. возможности создания современных электронных средств обучения, в т.ч. мультиме-

дийных комплексов; анализ существующих обучающих программ и электронных по-

собий; 

4. применение методик на основе 25-го кадра: реальность и вымысел. 

5. особенности использования и адаптации ПТ в обучении ИЯ; 

6. проблема адаптации западных технологий при применении их в России; «евроучебник» 

как реализация педагогической технологии 

 

Практическое занятие №8 

1. вопросы периодизации, выделение этапов обучения ИЯ, 

2. проблема определения начального этапа (время начала обучения, длительность этапа) 

3. современный Госстандарт о времени начала обучения ИЯ 

4. раннее обучение ИЯ как обучение в дошкольном и младшем школьном возрасте: спе-

цифика и различия; 

5. история раннего обучения в 19-м веке («метод гувернера») 

6. раннее обучение ИЯ в годы Советской власти: взлеты и падения; эксперимент по обу-

чению дошкольников в 60-е гг. 20-го века; 

7. современное состояние проблемы в странах Европы и Америки 

8. раннее обучение ИЯ в России с конца 80-х до современного этапа 

9. понятие «сенситивный период» 

10. особенности развития родной речи 

11. характеристика младенца (0-1 год) 

12. младший дошкольный возраст (1-3 года) 

13. средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

14. старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
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15. младший школьный возраст (7-11 лет) 

Практическое занятие № 9 

1. общая характеристика методов и приемов раннего обучения; 

2. игра и игровой прием; лингвистические игры; театрализованные игры; сюжетно-роле-

вая игра как основа раннего обучения 

3. принцип коммуникативной направленности; 

4. принцип учета родного языка; 

5. принцип устного опережения 

6. проблема разработки программ для обучения дошкольников; существующие про-

граммы для дошкольников и младших школьников; 

7. проблема выбора учебного пособия для дошкольников и младших школьников; 

8. аудио-, видеоматериалы, электронные пособия для дошкольников и младших школь-

ников 

9. сознательные методы (Е.Н.Негневицкая) 

10. беспереводные методы (В.Н.Мещерякова) 

11. коммуникативный метод (И.В. Верещагина) 

12. - психологические особенности взрослого 

13. - цели изучения ИЯ во взрослом возрасте 

14. - особенности организации обучения в соответствии целями 

15. особенности обучения ИЯ на неязыковых факультетах 

16. - профессиональная направленность в обучении ИЯ 

17. - программы по ИЯ неязыковых специальностей; содержание 

18. -особенности обучения ИЯ на языковых специальностях 

19. - профессиональные компетенции лингвиста-преподавателя и лингвиста-переводчика; 

профессионально-коммуникативная компетенция 

20. - программы языковых специальностей; содержание 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

1. МОДУЛЬ 1. СОВРЕМННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Понятие «педагоги-

ческие технологии» 

2/3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы  темы Особенности 

обучения иностранным язы-

кам на начальном этапе: 

проблемы и возможности 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 1 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Проектная деятель-

ность как педагоги-

ческая технология 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 2 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

1.3. Интенсивные техно-

логии обучения ИЯ 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 3 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Игра в обучении ИЯ 3/4 1. Написать рефераты или 

доклады  

2.Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.5. Кейсовый метод 

(“Case-study”) в обу-

чении ИЯ 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады  

2. Самостоятельно изучить 

вопросы темы Цели и за-

дачи, содержание обучения 

ИЯ на начальном этапе 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 5 

 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.6. Информационные 

технологии в обуче-

нии ИЯ 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады  

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 6 

 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.7. Проблемы адапта-

ции педагогических 

технологий 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады  

2. Подготовить сообщения 

к семинару № 7 

 

Подготовиться к проме-

жуточной аттестации 

 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА РАЗ-

НЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ. 

2.1. Проблема периодиза-

ции в обучении ино-

странным языкам. 

Характеристика 

начального этапа По-

нятие «раннее обуче-

ние». История ран-

него обучения ИЯ в 

России и за рубежом 

2/3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Подготовить сообщения 

к семинару № 8 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

2.2. 
Возрастные психоло-

гические особенно-

сти дошкольников и 

младших школьни-

ков 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Подготовить сообщения 

к семинару № 9 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Методы и приемы 

раннего обучения 

ИЯ. Игра как веду-

щий прием обучения 

Принципы и сред-

ства раннего обуче-

ния ИЯ 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Подготовить сообщения 

к семинару № 10 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Подходы к формиро-

ванию навыков: об-

зор основных мето-

дик 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Подготовить сообщения 

к семинару № 11 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

2.5. Особенности обуче-

ния взрослых ино-

странным языкам 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы темы Основные 

подходы и методы формиро-

вания навыков и умений 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 12 

 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.6. Обучение иностран-

ному языку в обще-

профессиональных 

целях 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Подготовить сообщения 

к семинару № 13 

 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.7. Обучение иностран-

ному языку в специ-

альных целях 

3/4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы темы Средства обу-

чения взрослых ИЯ 
3. Подготовить сообщения 

к семинару № 14 

 

Подготовиться к итого-

вой  аттестации 

 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

  36    
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-

ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-

тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-

цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-

циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 

• сформировать целевую уста-

новку и принять решение о вы-

полнении самостоятельной ра-

боты 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-

женных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-

верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 

на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии от-

чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-

полняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-

ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-

блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 

ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 

на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-

ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-

рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — таб-

личный процессор, Microsoft Office Power Point — приложение для подготовки презентаций) 

и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 



25 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 
 

1). В истории развития науки ХХ век был: 

       а) первым веком самостоятельного развития методики обучения ИЯ; 

       б) временем активного использования информационных технологий; 

       в) периодом перехода российской системы образования на позиции        Болонской декла-

рации. 

 

2). Целью обучения иностранным языкам на современном этапе развития теории и методики 

является: 

        а) обучение грамматике с использованием АВСО; 

        б) формирование коммуникативной компетенции и ее неотъемлемых компонентов – 

лингвистической и социокультурной – в их единстве на коммуникативно – достаточном 

уровне; 

        в) формирование языковой личности. 

 

3). Методика ХХ! века это: 

        а) интеграция российской методической науки к идеям еврошколы; 

        б) развитие аудиолингвального метода; 

        в) использование перевода как цели обучения в процессе преподавания иностранных язы-

ков в средней школе. 

 

4). Одним из «генераторов» идей личностно – ориентированного подхода в методическую 

«школу» является: 

         а) А. А. Леонтьев; 

         б) Г.А. Китайгородская; 

         в) Е. И. Пассов. 

 

5). Личностно – ориентированный подход в методике предполагает синтез (взаимосвязь) сле-

дующих ведущих направлений: 

         а) культурного, деятельностного и коммуникативного; 

        б) информативного, аудиолингвального и коммуникативного; 

         в) гуманистического, деятельностного/коммуникативного и         

              социокультурного. 

 

6). Готовность (способность) учащихся к «диалогу культур» предполагает: 

         а) создание атмосферы учебного общения на уроках ИЯ; 

         б) умение пользоваться информационными технологиями при обучении иностранным 

языкам; 

         в) не только воспринимать и понимать «чужую» культуру, но и быть носителем своей 

культуры посредством ИЯ. 

 

7). Развитие коммуникативной компетенции предполагает: 

         а) высокую мотивацию учащихся к изучению ИЯ; 

         б) использование аудио/видео материалов в учебном процессе; 
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         в) наличие у говорящего потребности в выражении определенной мысли и, соответ-

ственно, в использовании тех слов, которые передают ее. 

 

На зачете студенту также  могут быть предложены следующие задания: 

- Изучить УМК, проанализировать и сделать выводы о наличии признаков реализации при-

емов проблемного обучения в данном УМК; 

- Подготовить предложения о возможности применения проектной методики исходя из 

опыта работы на практике в школе; 

- Разработать проект для применения на уроках в спецшколах с углубленным изучением 

иностранного языка (начальный этап, средний этап, старший этап обучения); 

- Разработать проект для применения на уроках иностранного языка в средней школе 

(начальный этап, средний этап, старший этап обучения); 

- Проанализировать УМК и сделать выводы о тематике проектов, возможных на разных эта-

пах обучения иностранному языку в различных типах школ; 

- Разработать тему для дистанционного обучения слабообученного ученика. 

 
 

   Ключи к тесту: 

1-а, 2-б, 3-а, 4-а, 5-в, 6-в, 7-в. 

   

 

Профессионально ориентированные тестовые задания 
1. Отметьте составляющие коммуникативной компетенции. 

а) языковая; 

б) методическая; 

в) речевая; 

г) социокультурная; 

д) психологическая; 

е) компенсаторная; 

ж) учебно-познавательная. 

2. Что определяет эффективность урока, его обучающий характер 

а) деятельность учеников; 

б) деятельность учителя; 

в) специфические методические приемы, используемые на уроке. 

3. Укажите основные цели обучения ИЯ на современном этапе. 

а) овладение рецептивными видами речевой деятельности, т.е. чтением и пониманием 

речи на 

слух; 

б) научить читать со словарем и понимать несложные иностранные книги, статьи; 

в) развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

г) развитие и воспитание школьников средствами ИЯ; 

д) образовательная ценность ИЯ, устная речь не имеет большой образовательной 

ценности. 

4. Отметьте те компоненты, которые составляют современное содержание 

обучения иностранным языкам: 

а) сферы коммуникативной деятельности, темы, ситуации, коммуникативные и 

социальные роли; 

б) аудирование; 

в) речевые действия и речевой материал; 

г) инсценировка диалогов; 

д) тематика; 
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е) мотивация; 

ж) языковой (фонетический, лексический, грамматический) материал; 

з) учебные и компенсирующие умения, рациональные приемы; 

и) страноведческие знания; 

к) навыки и умения устной речи, чтения и письма. 

5. Укажите специфические принципы обучения ИЯ. 

а) коммуникативной направленности; 

б) дифференциации; 

в) сознательности; 

г) интеграции; 

д) учета родного языка; 

е) активности. 

6. Организуйте в необходимой последовательности действия учителя и учащихся, 

направленные на овладение иноязычным произношением: 

а) произнесение учителем речевой модели или фразы, предназначенной для усвоения; 

б) восприятие учащимся нового звука на слух во фразах, словах, изолированно; 

в) вычленение учителем ключевого слова в модели, потом звука и, если нужно, 

пояснение его артикуляции; 

г) повторение вслед за диктором постепенно усложняющихся речевых образцов; 

д) самостоятельное воспроизведение звука учащимися; 

е) совершенствование произносительных и интонационных навыков в процессе 

разучивания стихов, рифмовок и т.д., использование фонетических игр; 

ж) выделение учащимися из ряда прослушанных слов тех, в которых содержится 

подлежащий фонетической отработке звук (путем поднятия сигнальной карточки или 

руки); 

з) произнесение вслед за учителем звука, слов, фраз с новым звуком; 

7. Отметьте, как называются ошибки в произношении, которые меняют смысл 

высказывания, влияют на процесс общения. 

а) фонетические; 

б) коммуникативные; 

в) фонемные; 

г) фонематические; 

д) ритмико-интонационные. 

8. Организуйте в определенной последовательности обучающие действия учителя и 

ученика 6 класса с целью усвоения лексической единицы, предназначенной для актив-

ного 

использования. 

а) учитель проверяет понимание значения слова; 

б) учащиеся выполняют подстановочные упражнения; 

в) учитель знакомит со словом в микроконтексте; 

г) учащиеся произносят слово хором и индивидуально; 

д) учащиеся высказываются по микроситуациям; 

е) учащиеся отвечают на вопросы учителя, используя новое слово. 

9. Соотнесите виды словаря, формируемые в процессе овладения лексическими 

навыками, с предложенными ниже определениями. 

1. активный лексический минимум; 

2. рецептивный лексический минимум; 

3. потенциальный словарь; 

а) лексические единицы, которые учащиеся должны понимать при аудировании и 

чтении; 

б) слова, которые еще не встречались в речевом опыте учащихся, но могут быть 

поняты ими на основе языковой догадки; 
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в) лексические единицы, которые учащиеся должны использовать в процессе 

говорения и письменной речи. 

10. Карточка ролевой игры должна содержать 

а) подробную информацию о роли, исполняемой учеником, его точные реплики; 

б) краткая информация о проблеме; 

в) краткое описание роли, черты личности персонажа, его жизненный и речевой опыт, 

привычки, увлечения, возможную линию поведения. 

11. Одноязычный (беспереводный) метод семантизации лексических единиц включает 

а) использование контекста, толкование слова; 

б) поиск эквивалента в родном языке; 

в) соотнесение словарных статей в русско-иностранном, иностранно-русском и 

толковом словарях. 

12. Путь обучения монологическому/диалогическому высказыванию, в основе 

которого лежат тематика и проблематика обсуждаемых вопросов, владение лексикой и 

грамматикой, а также речевыми структурами получил название 

а) индуктивный («снизу вверх»); 

б) дедуктивный («сверху вниз»); 

в) репродуктивно-продуктивный.  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в преподавании иностран-

ного языка [Электронный ресурс] : презентации и проекты. Учебно-методическое по-

собие / Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59229.html 

2. Кочетурова Н.А. Телекоммуникационные проекты в обучении иностранному языку 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Кочетурова. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2010. — 63 c. — 978-5-7782-1550-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44860.html  

3. Лингво-педагогические основы обучения иностранным языкам для специальных целей 

[Электронный ресурс] : материалы межвузовской научно-практической конференции с 

международным участием памяти профессора С.С. Соловей / А.А. Айрапетян [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 116 

c. — 978-5-88651-607-4. —  

4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61778.html 

5. Семенюченко Н.В. Коллаж как средство обучения иностранному языку [Электронный 

ресурс] : методическое пособие / Н.В. Семенюченко, И.Б. Рыжкина. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 240 c. — 978-5-9925-1103-1. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/68604.html 

6. Шарипов Ф.В. Педагогические технологии дистанционного обучения [Электронный 

ресурс] / Ф.В. Шарипов, В.Д. Ушаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Универ-

ситетская книга, 2016. — 304 c. — 978-5-98699-183-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66326.html  

7. Ильина С.Ю. Личностно ориентированные и нетрадиционные технологии в обучении 

русскому языку школьников с интеллектуальной недостаточностью [Электронный ре-

сурс] / С.Ю. Ильина, А.С. Чижова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 

2013. — 96 c. — 978-5-9925-0821-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26759.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Колкова М.К. Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Элек-

тронный ресурс] / М.К. Колкова, Н.С. Иванова, О.И. Сажинова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : КАРО, 2011. — 200 c. — 978-5-9925-0655-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19985.html 

2. Хуснулина Р.Р. Применение новых технологий в обучении английскому языку студен-

тов КНИТУ (подготовка к TOEFL IBT) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. 

Хуснулина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет, 2014. — 80 c. — 978-5-7882-1696-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62244.html 
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3. Москалёва И.С. Интегративный подход к профессионально-педагогической подго-

товке учителя иностранного языка [Электронный ресурс] : монография / И.С. Моска-

лёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2012. — 270 c. — 978-5-7042-

2359-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18573.html 

4. Педагогические технологии в современном высшем профессиональном образовании. 

Состояние, проблемы, развитие [Электронный ресурс] : материалы международной 

учебно-методической конференции / И.И. Алгазин [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Омск: Омская академия МВД России, 2010. — 252 c. — 978-5-88651-488-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36048.html 

5. Бунькова И.П. Современные персонал-технологии [Электронный ресурс] : методиче-

ские рекомендации к практическим занятиям / И.П. Бунькова. — Электрон. текстовые 

данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 41 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55158.html  

6. Мухина Т.Г. Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения [Элек-

тронный ресурс] : практико-ориентированная образовательная технология. Учебное 

пособие для вузов / Т.Г. Мухина. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новго-

род: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 221 c. — 978-5-528-00022-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54961.html 

7. Кочетков М.В. Коммуникативно-ориентированные технологии профессионального 

обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / М.В. Кочет-

ков. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск: Сибирский государственный тех-

нологический университет, 2014. — 161 c. — 978-5-8173-0582-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29279.html 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

http://www.kyoto-su/as/jp/information/tesl-ej/index.html 

Language Learning and Technology 

http://llt.msu.edu/default.html 

CALL-EJ Online 

http://www/clec/ritsumei/ac/jp/english/callejonline/ 

Teaching English with Technology 

http://www.iatefl.org.pl/sig/call/callnl.htm 

English Teaching Forum 

http://exchange.state.gov/forum 

The Internet TESL Journal 

http://www.aitech/ac.jp/~iteslj/ 

Иностранные языки. Интернет издание для учителя 

http://iyazyki.ru/ 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 

и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-

чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 

умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-

лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-

бот и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-

товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-

ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-

стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-

менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-

граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-

ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-

ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
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ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-

цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 

– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-

просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-

менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-

шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-

ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Power Point, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-

ций – Microsoft Power Point.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-

формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-

ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
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точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-

легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-

ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-

мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-

ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-

терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-

ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-

ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-

ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-

але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-

ния проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-

жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-

ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
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тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизирован-

ных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью практики является формирование у студента заявленных компетенций; 

закрепление знаний и умений, приобретенных в результате освоения теоретических курсов, 

приобретение и совершенствование практически значимых умений и навыков в проведении 

самостоятельной учебно-воспитательной и внеучебной работы.  

Главное назначение практики – соединить теоретическую подготовку, которую 

будущий преподаватель получает по различным учебным дисциплинам психолого-

педагогического цикла и методики преподавания иностранных языков, с практической 

деятельностью, и использовать возможности педагогической практики для формирования 

профессиональных качеств, навыков и умений будущих преподавателей иностранных 

языков. Перед студентами ставятся следующие общие задачи:  

• познакомиться с требованиями, предъявляемыми к учителю (преподавателю) 

иностранного языка в современной школе, с программами по иностранным языкам для 

различных типов учебных заведений; с компонентами УМК по иностранным языкам;  

• закрепить, расширить и углубить психолого-педагогические знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также в процессе. 

Вид практики, способы и форма её проведения 

Производственная практика является составной частью основной образовательной 

программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на 

базах практики. 

Производственная практика обучающихся на уровне ВО бакалавриат является 

практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. В соответствии с ФГОС ВО производственная практика проводится 

стационарно в структурных подразделениях университета (на кафедрах, в лабораториях, 

имеющих необходимый научно-технический и кадровый потенциал) или на предприятии 

(в организации, учреждении). 

 

Задачи практики 

Основными задачами педагогической практики являются: 

- ознакомление студентов с современным состоянием учебно-воспитательного  

процесса в образовательных учреждениях; 

- теоретическое осмысление сущности, структуры, способов организации 

профессиональной деятельности учителя; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта, освоение 

разнообразных методических приёмов, современных технических средств обучения, 

активизирующих познавательную деятельность учащихся с учётом  их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

В задачи практики также входит: 

— углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения по педагогическим и специальным дисциплинам, и их практическое применение 

в учебно-воспитательной работе с учащимися; 

— расширение и углубление профессиональной педагогической подготовленности, 

приобретение профессиональных качеств личности учителя иностранного языка; 

— выработка умений планирования учебной работы по иностранному языку с 

учетом условий конкретной школы; 
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— выработка умений анализа проведенного урока; 

— приобретение студентами опыта проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий по иностранному языку; 

— оказание практической помощи в воспитательной внеклассной работе в 

различных формах (экскурсии, конференции, олимпиады, диспуты, кружки, лекции, 

индивидуальная работа с учащимися, участие в оформлении кабинетов школы и в 

организации работы в них учащихся); 

— ознакомление студентов с работой классного руководителя, с различными 

организациями и объединениями учащихся, действующими в рамках школы. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Осуществление педагогической практики базируется на изучении предшествующих 

дисциплин: «Философии», «Методики преподавания английского/ арабского языка», 

«Культурология», «Социология», «Информационные технологии в лингвистике», 

«Педагогическая антропология» и должно способствовать формированию 

профессиональных качеств личности, а также развитию исследовательских умений. 

Производственная (педагогическая) практика осуществляется на базе средних 

общеобразовательных учреждений г. Махачкалы и республики Дагестан. 

Сроки проведения практики: 7 семестр – 4  недели 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

ОК- 3 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов 

ОК- 4 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений 

ОК - 5 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК - 8 

способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

ОК - 9 
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

ОК - 10 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 

страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 
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ОК-11 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОПК - 2 
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

ОПК - 3 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК - 4 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

ОПК - 5 

владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста 

ОПК - 6 

владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста 

ОПК -7 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

ОПК - 8 
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения 

ОПК - 9 
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ОПК - 

10 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации 

ОПК-11 
владением навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией 

ОПК-12 

способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями 

ОПК-13 

 

способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

ОПК-14 
владением основами современной информационной и библиографической 

культуры 

ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции 

ОПК-19 
владением навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива 

ОПК-20 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 

владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации 
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ПК-2 

владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя 

и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов 

преподавания и изучения иностранных языков 

ПК-3 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных 

материалов по определенной теме 

ПК-4 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера 

ПК-5 
способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности 

ПК-6 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования, а также дополнительного 

лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения 

иностранным языкам 

ПК-23 

способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Структура практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  6  зачетных единиц,  4  недели. 

 

№ 

п

/

п 

  

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов  

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 1 

н

е

д

е

л

я 

Установочная 

конференция 

Лекция 
2 

 

2 Пассивная 

педагогическая 

практика 

Знакомство с 

программными 

требованиями. 

Посещение учебных 

занятий. 

Обсуждение занятий с 

учителем-методистом. 

52 

Конспекты и анализы 

посещенных уроков. 

 

 

 

 

3 2 

н

е

д

е

л

я 

Проведение пробных 

уроков (3) 

Составление планов-

конспектов уроков. 

30 Планы-конспекты 

занятий 

4 Внеучебная 

деятельность 

Подготовка 

внеклассного 

мероприятия 

16 Сценарий и анализ 

проведенного 

мероприятия 

5 Методический 

коучинг 

Анализ проблемных 

вопросов 

6 План-конспект 

открытого занятия. 
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 Сценарий внеклассного 

мероприятия. 

6

* 

3 

н

е

д

е

л

я 

Научно-

исследовательская 

работа студентов. 

Осуществление работ, 

связанных с НИРС и 

УИРС. 

Проведение опытно-

экспериментальной 

работы, обработка и 

анализ полученной 

информации. 

Опреде

ляет 

научны

й 

руково

дитель 

 

Отчет о проведении 

опытно-

экспериментальной 

работы 

5 4 

н

е

д

е

л

я 

 Систематизация 

материала. 

Подготовка отчета по 

практике. 

  

10  

Итоговая 

конференция 

Выступление на 

конференции  с отчетом и 

презентацией 

 Отчет-презентация 

6

. 

  216  
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

5.1.Основная и дополнительная учебная литература 

 

Обеспеченность основной литературой 

1 Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс]: сборник научно-методических трудов/ Т.Б. Агалакова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Киров: Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010.— 115 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3 Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2011.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4 Колкова М.К. Современная методика соизучения иностранных языков и культур 

[Электронный ресурс]/ Колкова М.К., Иванова Н.С., Сажинова О.И.— Электрон. 

текстовые данные.— : КАРО, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19985.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Обеспеченность дополнительной литературой 

1 Никитенко З.Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени 

школьного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитенко З.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический государственный 

университет, 2013.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23998. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 Терехова С.А. Теоретические и методические аспекты обучения учащихся основной 

школы контрольно-экзаменационным стратегиям овладения иноязычной речевой 

деятельностью [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Терехова 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2013.— 88 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21461. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3 Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс]: материалы международной научно-практической 

конференции (Омск, 29 марта 2013 г.)/ И.С. Абдулхаимова [и др.].— Электрон. 

Текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 168 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29819.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.2. Информационные технологии 

• Word. 

• Excel. 
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• Power Point. 

• Google Chrome 

• OC MicrosoftWindows 7, 8. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения производственной практики Институт и принимающая сторона 

предоставляет студентам необходимое рабочее место и соответствующее материально-

техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям санитарно-техническим 

нормам. В их число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, 

аудитории ТСО), копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное оборудование), 

словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и библиотеке Института и места 

практики. 

5.4.  Методические указания 

5.4.1. Методические указания для преподавателей 

 Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

• провести вводный инструктаж студентов; 

• выдать индивидуальные задания, задачи. 

 

В период прохождения практики: 

• обеспечить высокое качество прохождения практики; 

• осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

• контролировать выполнение индивидуальных заданий и предлагаемых аудиторных 

задач. 

 

На заключительном этапе: 

• проверить и принять отчет по практике; 

• оценить уровень подготовленности студента. 

 

5.4.2. Методические рекомендации студентам по прохождению практики 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них распространяется 

трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном 

порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для прохождения 

практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать трудовую и 

служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок; 
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-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и указания 

руководителя практики от Института и руководителя практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по практике в 

соответствии с ее основным содержанием.  

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

• присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по 

практике и вводной беседе со своим руководителем; 

• получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

• полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные 

задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

• систематически отчитываться перед руководителем о выполненных 

заданиях. 

На заключительном этапе: 

• своевременно сдать зачет по практике. 
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6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ. 

Формой аттестации по итогам практики является дифференцированный зачет. 

Контроль осуществляется в ходе посещения занятий студентов, проверки отчетной 

документации. 

Критерии оценки за производственную практику 

В качестве критериев оценки за производственную практику выступают:  

1) оценка прикрепленного преподавателя за учебную работу;  

2) оценка прикрепленного преподавателя за воспитательную работу;  

3) оценка группового методиста за учебно-воспитательную работу; 

 4) оформление отчетной документации   

наличие материалов по всем пунктам списка,−  соответствие содержания материалов 

требованиям 

− (формулировка целей, задач занятия, описание хода занятия, правильность речи 

преподавателя, наглядность),  качество оформления представленных документов  

(читабельность, аккуратность, способ представления);  трудовая дисциплина: учебная 

дисциплина (опоздания, пропуски, наличие дневника и конспектов на занятии); срок сдачи 

отчетной документации; участие в конференции (присутствие, доклад, творческое 

выступление).  

Порядок выставления итоговой оценки за практику  

За каждый указанный критерий выставляется оценка «5», «4», «3», «2», 

соответствующие определенному количеству баллов:  

«5» - 10 баллов,  

«4» - 7 баллов,  

«3» - 4 балла,  

«2» - 1 балл.  

Количество баллов суммируется и выставляется общая оценка, соответствующая 

определенному количеству баллов:  

76-63 балла – «5»,  

62 - 51 балл – «4»,  

50 - 38 баллов – «3»,  

37≤ баллов – «2». 

 

  

1) оценка прикрепленного преподавателя за 

учебную работу; 

«5» - 10 баллов, 

«4» - 7 баллов, 

«3» - 4 балла, 

«2» - 1 балл 

2) оценка прикрепленного преподавателя за 

воспитательную работу; 

«5» - 10 баллов, 

«4» - 7 баллов, 

«3» - 4 балла, 

«2» - 1 балл 

3) оценка группового методиста за учебно- 

воспитательную работу; 

«5» - 10 баллов, 

«4» - 7 баллов, 

«3» - 4 балла, 

«2» - 1 балл. 
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4) оформление отчетной документации  

наличие материалов по всем пунктам 

списка,  соответствие содержания 

материалов требованиям (формулировка 

целей, задач занятия, описание хода 

занятия, правильность речи преподавателя, 

наглядность),  качество оформления 

представленных документов 

(читабельность, аккуратность, способ 

представления); 

20 баллов 

5 баллов 

«5» - 10 баллов, 

«4» - 7 баллов, 

«3» - 4 балла, 

«2» - 1 балл. 

5 баллов 

5)трудовая дисциплина  учебная 

дисциплина (опоздания, пропуски, 

наличие дневника и конспектов на 

занятии),  срок сдачи отчетной 

документации,  участие в конференции 

(присутствие, доклад, творческое 

выступление). 

Присутствие – 1 балл 

Доклад «5» - 10 баллов, 

«4» - 7 баллов, 

«3» - 4 балла. 

Творческое выступление – 5 баллов 

ИТОГО: максимум - 76 баллов минимум - 4 балла 

  

  

 

1. Методический коучинг (после 1 недели пассивной практики). 

2. Отчетная конференция по окончанию практики. 

 

6.1. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике. 

Составление и защита отчета, выступление на методическом коллоквиуме, отчетной 

конференции. 

Контроль прохождения практики студентами осуществляет назначаемый 

заведующим кафедрой руководитель педагогической практики от образовательной 

организации. Он использует следующие формы текущего контроля прохождения практики: 

- индивидуальные собеседования; 

- совместный анализ посещенных занятий 

- проведение методического коучинга; 

- отчетная конференция. 

По завершении производственной практики студент должен представить следующие 

документы отчетности: 

- общий отчёт по практике и самоанализ; 

- дневник практики; 

- анализы посещенных занятий; 

- сценарий анализ проведенного внеучебного мероприятия 
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Приложение 1 

Заявка  

на организацию и проведение учебной практики студентов 

в рамках Договора от XX.XX.20_____ №_______ 

 

г. Махачкала «       »_________20___ года 

 

 

В соответствии с п. ____ Договора, Образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» направляет 

нижеперечисленных студентов ___  курса очного (заочного) обучения для 

прохождения производственной практики в 

____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 

подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ 

3.План – задание прилагается.  

 

Проректор по УиНР                                       __________________ 

 

Контактное лицо: 

Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 
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Приложение 2 

Образовательное учреждение высшего образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт»  

Кафедра лингвистики и журналистики  

 

Отчёт 

__________________________________________________ 

 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы №___  

направления подготовки 42.03.02 Журналистика о прохождении учебной 

практики на базе___________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Я,________________________________________ студент___курса  очного 

(заочного) обучения академической группы №___, направления подготовки 

42.03.02 Журналистика, в период с «__»_________20___ по 

«__»________20___ г. проходил_____________практику на базе____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Целями проведения учебной практики являются: 

• познакомить студентов с организацией работы в различных 

средствах массовой информации, сформировать первичные навыки 

подготовки журналистских материалов (выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее 

проверки и анализа), а также закрепление теоретических знаний, 

полученных на аудиторных занятиях, приобретение и 

совершенствование профессиональных навыков, ознакомление с 

реалиями редакционной жизни. 

Задачами учебной практики являются: 

• познакомиться с организацией работы СМИ в целом;  

• познакомиться с основными функциями сотрудников редакции;  

• изучить круг обязанностей корреспондента редакции СМИ; 

• выполнять ассистентскую работу по заданию практикующих 

журналистов и руководителей редакции СМИ; 

• познакомиться с различными источниками информации, в том числе 

и с материалами информационных агентств; 

• освоить навыки проверки достоверности и надежности информации; 

• вовлечение студентов в повседневную редакционную жизнь газет и 

журналов. 

• участвовать в брифингах, пресс-конференциях и т.п.; 
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• сформировать навык отбора темы и проблемы для журналистских 

публикаций.  

 

Описание (общее) деятельности Организации (предприятия)_______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Студент __ курса     _______________                  ________________ 

                                                            подпись                                                     ФИО 

Отчет и прилагаемые документы получены ХХ.ХХ.20ХХ. 

 

Руководитель практики от Института  И.О.Фамилия 
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Приложение 3 

Характеристика  

 

 

 Фамилия, имя и отчество  

 

студента ___курса очного (заочного) обучения академической 

группы №____  направления подготовки 42.03.02 Журналистика,  

проходившего учебную практику на базе 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ  

 

 Фамилия, имя и отчество (при наличии), студент ___курса очного 

(заочного) обучения академической группы №____ направления подготовки 

42.03.02  Журналистика,  в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ проходил 

учебную практику на 

базе_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  

  

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Организации  И.О. 

Фамилия 
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Образовательное учреждение высшего образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт»  

Кафедра лингвистики и журналистики 

 

 

 Утверждаю  

Проректор по учебной, научной и 

воспитательной работе 

___ ___________ Халунов А.Н. 

« 28 » февраля  2018 г.  
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Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика 
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Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Преддипломная практика является важным завершающим этапом в процессе 

подготовки бакалавра по направлению 45.03.02 Лингвистика, направленности (профилю) 

«Теория и методика обучения  иностранным языкам и культурам (арабский и английский 

языки)». Целью преддипломной практики является сбор и обработка материала, 

необходимого для выполнения ВКР в соответствии с избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем ВКР, углубление и закрепление теоретических знаний, 

совершенствование навыков научно-исследовательской работы, оформления ее 

результатов; формирование навыков выполнения учебно-научного сочинения 

квалификационного характера.  

Важнейшими задачами практики являются:  

1. сбор, обобщение и анализ необходимого фактического (языкового) материала для 

написания квалификационного сочинения, его структурирование в избранных аспектах и 

описание в виде специальной главы;  

2. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

языковых дисциплин;  

3. обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

квалификационном сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), систематизация и 

обобщение полученной теоретической информации, оформление в виде специальной 

главы;  

4. совершенствование полученных на 1 – 3 курсах обучения навыков и умений по 

основам межкультурной коммуникации, практическому владению иностранным языком  

5. развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение 

методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе  

1. Способы проведения преддипломной практики стационарная;  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются 

компетенции, определенные «Основной образовательной программой высшего 

образования» по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (направленность 

подготовки «Теория и методика обучения  иностранным языкам и культурам  

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

а) общекультурными (ОК): 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
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владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8); 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

способностью работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ОПК-14); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 
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способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-20). 

в) профессиональными (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: 

лингводидактическая деятельность: 

владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков (ПК-2); 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме 

(ПК-3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций обучения 

иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического 

характера (ПК-4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-27). 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью учебного процесса, 

предусмотренной Федеральным Государственным образовательным стандартом на 

завершающем этапе обучения, и проводится после освоения студентами основной 

образовательной программы теоретического и практического обучения. Преддипломная 

практика предусмотрена для студентов четвертого курса  как проверка профессиональной 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. Организация 

преддипломной практики студентов возложена на заведующего выпускающей кафедры.  
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4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и 

должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем 

практики от университета.  

Преддипломная практика проводится не только для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, 

приобретения более глубоких практических навыков по специальности и профилю 

будущей работы. Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и 

анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, 

по защите которой Государственной аттестационной комиссией оценивается готовность 

будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности. Поэтому обучающийся 

должен четко представлять все нюансы преддипломной практики: цели, задачи, 

организационные вопросы, программу практики.  

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 

индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР.  

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания ВКР ему назначается научный руководитель – 

высококвалифицированный преподаватель выпускающей кафедры высшего учебного 

заведения из числа профессоров, доцентов и старших преподавателей, как правило, 

имеющий ученую степень и (или) звание.  

Темы ВКР и кандидатуры научных руководителей обязательно обсуждаются на 

заседании кафедры с учетом мнения студентов и с согласия руководителей, а затем 

утверждаются на совете факультета и на Ученом совете. Тема утверждается при наличии 

необходимых условий, обеспечивающих ее выполнение (оборудование, материалы, 

первичная информация и т. п.). Утверждение проводится не позднее, чем за 7 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. Изменения в формулировке темы и в 

руководстве ВКР проводятся приказом ректора и утверждаются Ученым советом не 

позднее, чем за месяц до защиты ВКР.  

В научно-теоретическом аспекте программа преддипломной практики студентов 

выпускного курса базируется на лингвистическом цикле общепрофессиональных 

дисциплин и дисциплин специализации, предусмотренных учебным планом направления 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (направленность подготовки «Теория и методика 

обучения  иностранным языкам и культурам (арабский и английский языки)».  

Методической и исследовательской базой практики является опыт выполнения 

трех курсовых работ по лингвистической проблематике (5, 6, 7  семестры); практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (переводческая), Б2.П.1 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности учебные, а также  дисциплины «Основы теории 

иностранного языка (Лексикология второго иностранного языка (английский язык)»,  

«Основы теории иностранного языка (Лексикология второго иностранного языка 
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(английский язык)», «Основы теории иностранного языка (Теоретическая грамматика 

первого иностранного языка (арабский язык)»,« Основы теории иностранного языка 

(Теоретическая грамматика второго иностранного языка (английский язык)», «Основы 

теории иностранного языка (Стилистика второго иностранного языка (английский язык)», 

«Основы теории иностранного языка (Стилистика первого иностранного языка (арабский 

язык)»,«Основы теории иностранного языка (Стилистика первого иностранного языка 

(арабский язык)», «Методика преподавания английского языка».  

Во время преддипломной практики обучающийся должен детально изучить 

информационные источники по теме ВКР, позволяющие всесторонне осветить основные 

теоретические вопросы темы, и собрать обширный практический материал. 

По окончании преддипломной практики студент представляет письменный отчет, 

включающий данные о сроках ее прохождения, названии и выходных данных 

переведенного текста, а также о его характере и объеме, и пр. (см. Приложение № 3). В 

конце отчета могут быть указаны трудности, возникавшие у студента во время практики, 

его выводы и предложения.  

Руководитель практики осуществляет организационное и методическое руководство 

преддипломной практикой конкретного студента и контроль за ее проведением:   

оказывает практическую помощь в составлении графика прохождения практики, 

выборе темы ВКР и разработке ее примерного плана;   

составляет индивидуальное техническое задание;   

дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического материала для 

написания ВКР, по выбору методики исследования;   

проводит консультации;   

осуществляет проверку выполненного студентом технического задания;  проверяет 

черновой вариант ВКР и отчет студента;   

принимает участие в проведении предзащиты ВКР.   

контролирует прохождение студентом практики в соответствии с программой 

(изучает представленные студентом отчет по практике и первый вариант ВКР, оценивая их 

содержание и оформление).  

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется с 

руководителем преддипломной практики от университета, который, как правило, является 

и руководителем ВКР. Примерное распределение времени преддипломной практики 

представлено в таблице 

 

Этапы прохождения 

практики 

Наименование работ 

Организационно- 

подготовительный этап.  

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

организационных вопросов с руководителем практики, 

технического задания 

Основной этап Сбор практического материала по теме ВКР и выполнение 

индивидуальных заданий руководителя практики 2 

Обработка собранных материалов, формирование первого 

варианта ВКР 

Заключительный этап Подготовка отчета и представление чернового варианта 

ВКР на предзащиту 
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6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Содержание и оформление отчетных документов по практике  

После завершения преддипломной практики каждый студент должен отчитаться 

перед руководителем практики. Форма и вид отчетности студентов о прохождении 

практики (дневник, отчёт и т.п.) определяются высшим учебным заведением.  

Основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим 

прохождение студентом преддипломной практики, является дневник практики, в котором 

отражается текущая работа дипломника в процессе практики:  

- выданное студенту индивидуальное задание на преддипломную практику и сбор 

материалов к ВКР;  

- календарный план выполнения студентом программы практики с отметками о 

полноте и уровне его выполнения;  

- анализ состава и содержания выполненной студентом практической работы с 

указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики;  

- краткая характеристика и оценка работы студента научным руководителем в 

период прохождения практики. Кроме заполнения разделов дневника, студент должен 

подготовить отчет по практике. Отчет по преддипломной практике должен быть 

небольшим по объему и составлен по основным разделам программы с учетом 

индивидуального задания. Отчет по преддипломной практике должен включать:  

- титульный лист (Приложение ….);  

- индивидуальное техническое задание;  

- лист для замечаний;  

- оглавление;  

- краткую характеристику объекта практики;  

- перечень выполненных работ на преддипломной практике;  

- обзор собранных материалов; 

- детализированный план ВКР;  

- список проработанных источников по теме выпускной квалификационной работы.  

На титульном листе отчета должна быть подпись руководителя практики. 
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 (очная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра Иностранных языков и журналистики 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 

п/ п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам)* 

Код 

контролируемо 

й компетенции 

(или её части) 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Количественная и содержательная оценка 

предшествующего периода работы (картотека 

фактического материала; библиография; 

конспекты литературы; таблицы, схемы, 

статистические данные и т. д.) Изучение 

требований к написанию ВКР 

ПК-25 ПК-26 ПК-
24 ПК-27 ПК-23 

зачет 

2 Обработка результатов по теме ВКР. Изучение 

новейшей литературы по специальности; 

выделение актуальных тем и практических 

проблем. Обзор степени изученности темы; 

обоснование актуальности. Обоснование цели, 

задач, методологии и структуры дипломного 

исследования. 

3 Теоретический: Сбор и обобщение новейшей 

информации (аналитической, статистической, 

научной). Разработка концепции, 

формулирование проблем и постановка гипотез, 

формулировка основных теоретических 

положений для практической части работы. 

Описание современного состояния объекта 

исследования; зарубежного и отечественного 

опыта решения проблемы. 

4 Исследовательский: Анализ и синтез 

полученных результатов, решение ве- дущей 

проблемы, формулирование вы- водов и 

практических рекомендаций, перспективы 

дальнейшего исследования  

5 Представление к предзащите чернового 

варианта ВКР 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет  

а) типовые задания –  

- Провести ревизию библиографии, языкового материала. 

- Дополнить библиографический список, языковой материал.  

- Сделать обзор научной литературы по тему ВКР. 

- Проанализировать и систематизировать языковой материал.  

- Составить план ВКР. 

- Написать текст ВКР.  

- Подготовить отчет о практике  

 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка Защита практики 

зачтено Зачтено Студент в ответах на вопросы членов комиссии демонстрирует 

высокий уровень овладения комплексом практических умений и 

навыков, полученных в ходе преддипломной практики; представленная 

документация (дневник и отчет по практике) соответствуют 

нормативным требованиям (допускаются 2–3 негрубых ошибки) 

Не зачтено Практикант затрудняется с ответами на большинство заданных членами 

комиссии вопросов, представленная документация находится в 

неудовлетворительном состоянии 

 

7.2.2. Наименование оценочного средства*  

(в соответствии с таблицей 7.1)  

а) типовые задания  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) в) описание шкалы оценивания  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

К отчету допускаются только студенты, успешно выполнившие план прохождения 

практики и предоставившие весь пакет документов.  

Студенты, прошедшие преддипломную практику с оценкой «зачтено», допускаются 

к защите ВКР.  

Студенты, прошедшие преддипломную практику с оценкой «не зачтено», 

приглашаются на заседание кафедры, ответственной за проведение практики данного 

студента, для рассмотрения причин неудовлетворительной работы.  

Практика осуществляется под руководством преподавателя выпускающей кафедры, 

являющегося его научным консультантом.  

По результатам преддипломной практики студенты проходят процедуру 

предзащиты ВКР. После чего принимается решение о допуске студента к защите ВКР.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Ресурсы  сети «Интернет» 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

8. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы 

по информационным технологиям с открытым доступом. 

9. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 

10. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

11. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

12. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

13. http://www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

14. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

15. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

16. http://www.law.edu.ru  Юридическая  Россия - образовательный правовой портал  

17. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/  

18. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

19. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования РФ и 

ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

20. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

21. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

базам данных по педагогике. 

22. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

23. http://www.allmath.ru   –  математический портал 

24. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений 

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

25. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека 

(НПЭБ) — академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и 

психологии.  

26. http://www.Islamdag.ru 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.islamdag.ru/
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27. http://www.darulfikr.ru 

28. http://www.assalam.ru 

29. http://www.Islam.ru 

30. http://www.Islam.ru 

31. http://www.jazykoznanie.ru - ресурс, созданный для изучающих различные 

лингвистические дисциплины.  

32. http://www slovari.yandex.ru/ - электронная библиотека словарей русского языка: 

толковые, иностранных слов, орфографический, семантический.  

33. - www.gramota.ru - Справочно-информационный портал. Нормативные 

документы по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь, 

словарь трудностей11  

34. http://www.philology.ru/linguistics.htm - русский филологический портал. 

Представлена в интернете различная информация, касающаяся филологии как 

теоретической и прикладной науки. Центральным разделом портала является 

библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических 

пособий).  

35. http://www.biblioclub.ru ЭБС - Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека online» 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

В ходе преддипломной практики студенты пользуются фондами научной 

библиотеки Дагестанского гуманитарного института, Интернет-ресурсами такими как  

http://www.iprbookshop.ru/, http://www.knigafund.ru/ используется  фонд дипломных и 

курсовых работ института. Для обеспечения преддипломной практики требуются 

компьютеры, оснащенные современным программным оборудованием, имеющие выход в 

Интернет.  

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Студент должен знать, что название темы ВКР после утверждения приказом ректора 

следует писать в полном соответствии с этим документом.  

Наименование темы ВКР должно быть лаконичным и отражать суть работы. В 

формулировку темы ВКР необходимо включить конкретное название объекта, на примере 

которого проводится исследование. Название объекта приводится в соответствии с 

учредительными документами. В названии темы работы использование аббревиатур и 

сокращений не допускается.  

Тема должна быть актуальной, конкретной, привлекательной и интересной 

дипломнику, а также должна быть ему «посильной», тогда работа над ней приносит 

удовлетворение.  

http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
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Как правило, ВКР должна быть направлена на решение задач, имеющих 

практическое значение. Возможны чисто теоретические темы, но обязательно в области 

фундаментальных и поисковых научных исследований.  

Для обеспечения гарантии самостоятельной работы студентов над ВКР и 

исключения ежегодной повторяемости тем, разрабатываемых на базе одной кафедры, 

установлены следующие ограничения:  

1) выпускникам текущего года выпуска нельзя писать ВКР по однотипным темам;  

2) не допустимы темы ВКР, одинаковые с темами двух предшествующих лет.  

Чтобы соблюдать данные условия, на кафедре формируется база тем ВКР, которая 

ежегодно актуализируется. При выборе темы студент должен ознакомиться с информацией 

баз данных за два предшествующих года, а также закрепить за собой тему ВКР по данной 

организации.  

 

Собрание по преддипломной практике 

Перед убытием к месту прохождения практики студент должен:  

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности;  

- ознакомиться с программой преддипломной практики;  

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать с 

ним время, место и способ получения консультаций.  

До начала преддипломной практики заведующим кафедрой и преподавателем, 

ответственным за организацию практик на кафедре, проводится собрание студентов, на 

котором решаются организационные вопросы и разъясняются основные методологические 

аспекты прохождения практики.  

На собрании в обязательном порядке проводится инструктаж по технике 

безопасности, на котором объясняются правила поведения студентов во время их 

нахождения на практике, объявляются сроки, этапы, календарный план прохождения 

практики.  

Студент, не прошедший инструктаж по технике безопасности, к прохождению 

преддипломной практики не допускается. Каждому студенту выдается техническое 

задание, а также определяется место прохождения практики  
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Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 

Приложение № 1. 

Отзыв руководителя 

 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

о работе студента ________________________________________________ 

выполненной на тему: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

1. Актуальность работы _____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы ___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. Замечания ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению результатов работы _____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

6. Рекомендуемая оценка ____________________________________ 

7. Дополнительная информация для ИАК ______________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Научный руководитель __________    ________________________ 

        подпись                                     фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

«_____» ________________ 20__ г. 

дата  
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Приложение № 2. 
 

отчета по практике 

Образовательное учреждение высшего образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт»  

Кафедра лингвистики и журналистики  

 

ОТЧЁТ 

 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы №___  

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика о прохождении 

__________________практики на базе_______________________________ 

______________________________________________________________  

 

Я,________________________________________ студент___курса  очного 

(заочного) обучения академической группы №_______, по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика,  в период  с «__»_________20___ г. по 

«__»_____________20____г. проходил 

____________________________практику на базе______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 Целями проведения преддипломной практики являются: 

Целью прохождения практики является сбор материала по утвержденной 

кафедрой теме для подготовки выпускной квалификационной работы, 

проверки готовности будущих выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности.  

Для осуществления этой цели должны быть реализованы следующие 

задачи: 

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных за время обучения. 

2. Провести ревизию библиографии, языкового материала.  

3. Дополнить библиографический список, языковой материал.  

4. Сделать обзор научной литературы по тему ВКР.  
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5. Проанализировать и систематизировать языковой материал.  

6. Составить план ВКР. - Написать текст ВКР.  

7. Подготовить отчет о практике  

8. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

9. Сбор материалов по индивидуальному заданию, выданному 

руководителем ВКР. 

 

 

Описание (общее) деятельности Организации (предприятия)_______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Выводы: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

Студент __ курса     _______________                  ________________ 
                                                            подпись                                                     ФИО 

     

Руководитель практики от Института  ФИО 
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Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Гуманитарно-экономический факультет 

 

Кафедра лингвистики и журналистики 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

 

 

ОТЧЁТ 

по преддипломной практике 

 
__________________________________________________________ 

(город, предприятие, организация) 

 

 

 

Выполнил студент гр. _____ ________________________ _______________ 

      (ФИО)    (подпись) 

        _____ ____________ 20___г. 

 

 

 

Проверили: 

    

  

 

 

 

 

________________________    _____________________ 

(должность руководителя ВКР)  ФИО 

__________________                           _______________________ 

        (оценка)                                                         (подпись) 

                                                                ______   ______________ 2018   г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 20_____ 
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Задание на преддипломную практику для студентов по направлению подготовки  

45.03.02 Лингвистика 

 

I. Общее задание 

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

время обучения. 

2. Провести ревизию библиографии, языкового материала.  

3. Дополнить библиографический список, языковой материал.  

4. Сделать обзор научной литературы по тему ВКР.  

5. Проанализировать и систематизировать языковой материал.  

6. Составить план ВКР.  

7. Написать текст ВКР.  

8. Подготовить отчет о практике  

9. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

 

Тема ВКР: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

II. Индивидуальное задание на практику 

(разрабатывается в соответствии с темой ВКР руководителем ВКР  

и согласовывается с руководителем практики от предприятия) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР   _____________/ ______________ (Фамилия И.О.) 

 

Студент    _____________/ ______________ (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 3. 
Образец отзыва руководителя ВКР 

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Гуманитарно-экономический факультет 

Кафедра  лингвистики и журналистики 

 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

о работе студента    _________________________________________________(ф.и.о.) 

выполненной на тему: ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

8. Актуальность работы _____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

9. Оценка содержания работы ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

10. Положительные стороны работы 

___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

11. Замечания 

______________________________________________ 

________________________________________________________ 

12. Рекомендации по внедрению результатов работы 

_____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

13. Рекомендуемая оценка 

____________________________________ 

14. Дополнительная информация для ИАК 

______________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Научный руководитель __________    ________________________ 
        подпись                                     фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 
ученая степень, звание, должность, место работы 

«_____» ________________ 20__ г.  
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Приложение № 4. 
Образец титульного листа 

 

Образовательное учреждение высшего образования  

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Гуманитарно-экономический факультет 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Кафедра   лингвистики и журналистики 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В 

АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Научный руководитель:  

К.ф.н., старший преподаватель  кафедры   

Лингвистики и журналистики 

Адамова Сарият Магомедовна 

 

«___»__________________20__г. 

 

 

Работа допущена к защите  

решением заседания  кафедры  

протокол № ___ от __ __ 20__г.  

Зав.кафедрой _____________  

                          Магомедова П.А. 

Декан фак-та _____________  

                          Бахмудкадиев Н.Д. 

Дата защиты ______________  

Оценка  __________________ 

 

 

 

МАХАЧКАЛА, 2018  
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Приложение № 5 
Образец содержания 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ «ТЕРМИН И ТЕРМИНОЛОГИЯ» …………………..8 

1.1.Разнообразие подходов к определению понятия «термин»……………..9 

1.2.Родство, система терминов родства……………………………………….14 

1.3. Термин и профессионально-отраслевая лексика……………………….17 

1.4. Способы передачи некоторых терминов родства в русском и английском 

языках……………………………………………………………22 

ГЛАВА II СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В 

АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ………………………………….27 

2.1. Значения вертикальной линии родства и функционально-семантические их 

выражения в русском и английском языках………………………………….33 

2.2. Значения горизонтальной линии родства и их функционально-семантические 

микросистемы в русском и английском языках..………….37 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа учебной практики (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, профиль: Теория и методика обучения иностранным языкам и куль-

турам (английский и арабский) Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень ба-

калавриата); 

Уставом ОУ ВО «ДГИ»; 

Положением о практике ДГИ 

решениями Ученого совета ДГИ. 

В ходе учебной практики проходит рассмотрение тех вопросов и положений, кото-

рые помогут студентам научиться работать над произношением, лексикой и читать тексты  

с глубоким проникновением в их содержание. Данный навык представляется полезным в 

дальнейшей самостоятельной работе над языком, для развития критической мысли.  

Практическая часть курса предполагает практику в стилистическом разборе и тол-

ковании текстов, поставленном на прочную научную базу. Данный вид работы позволяет 

будущему педагогу овладеть методикой обучения сознательному чтению, предупредить 

поверхностный подход к произведению, тонкие оттенки мысли и чувств, развить эмоцио-

нальную восприимчивость и эстетический вкус, т.е. создать высокую культуру чтения.  

Современные школы и направления английского языка  предполагают неоднознач-

ное толкование различных явлений, что обуславливает научный интерес, полемику и со-

здает перспективы для дальнейших научных исследований 

По решению Ученного совета ДГИ практика может проводится на базе ДГИ, на ка-

федре лингвистики и журналистики 

В течение учебной практики обучающиеся знакомятся с обязанностями и готовятся 

к  педагогической деятельности  учителя: 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ( ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ) ПО ИНОСТРАННОМУ: 

 Целью Учебной практики (практика по лучению первичных профессиональных уме-

ний и навыков по иностранному языку) является закрепление и углубление теоретической 

и практической подготовки обучающихся по основным дисциплинам в области иностран-

ного языка.  

Задачи практики: 

• приобретение практических навыков по подготовке и оформлению видов текстов 

различных функциональных стилей на английском иностранном языке; 

• знакомство с историей и культурой стран изучаемого языка; 

• формирование знаний, умений и навыков аудирования аутентичных текстов; 

• формирование и закрепление практических навыков перевода; 

• формирование навыков сбора, обработки и обобщения информации из различных 
источников; 

• обобщение практических знаний по профилю подготовки; 

• совершенствование приемов самостоятельной работы (изучение соответствующей 

литературы по обсуждаемым проблемам); 

• овладение методами обобщения и логического изложения материала; 



• развитие умения собирать, наблюдать, осмысливать и классифицировать языковые 

явления.. 

• Способы и формы проведения учебной практики по иностранному языку    

Основные формы проведения практики – индивидуально-групповая 

Способы проведения - практика проводится непрерывно, путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

4. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕ-

НИЯ ПРАКТИКИ 

  

ОК-3 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контак-

тов 

ОК- 4 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на ос-

нове принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отно-

шений 

ОК-7 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению ин-

формации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет куль-

турой устной и письменной речи 

ОК-12 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей про-

фессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразова-

тельных явлений и закономерностей функционирования изучаемого ино-

странного языка, его функциональных разновидностей; 

ОПК-5 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего ком-

муникативного контекста 

ОПК-6 

владением основными способами выражения семантической, коммуника-

тивной и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста 

ОПК -7 
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разно-

образные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

ОПК - 8 
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения  

ОПК-9 
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять меж-куль-

турный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК-10 
способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации  

ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касаю-

щейся своей профессиональной деятельности, владением навыками экзи-

стенциальной компетенции 

ПК- 1 
владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, зако-

номерностями становления способности к межкультурной коммуникации  

ПК- 2 

владением средствами и методами профессиональной деятельности учи-

теля и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями про-

цессов преподавания и изучения иностранных языков 



ПК- 3 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных матери-

алов по определенной теме 

ПК- 4 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного ме-

тодического наследия, современных методических направлений и концеп-

ций обучения иностранным языкам для решения конкретных методических 

задач практического характера 

ПК-5 
способностью критически анализировать учебный процесс и учебные мате-

риалы с точки зрения их эффективности 

ПК-6 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя пе-даго-

гическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профес-

сионального образования, а также дополнительного лингвистического об-

разования (включая дополнительное образование детей и взрослых и допол-

нительное профессиональное образование) в соответствии с задачами кон-

кретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам 

ПК-23 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретиче-

ской и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и тео-

рии межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач  

  

 

5. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ) В 

СТРУКТУРЕ БАКАЛАВРИАТА 

 

Учебная практика проводится согласно рабочему учебному плану  бакалавров по 

направлению 45.03.02 Лингвистика и составляет 3 зачетные единицы (2 недели). Для про-

хождения практики необходимы знания иностранного языка на ровне не ниже В1, а также 

коммуникативные, системные и аналитические компетенции, сформированные у обучаю-

щихся в вузе в процессе освоения таких дисциплин, как «Практический курс  иностранного 

языка», «Теория и практика перевода», «Практика устной и письменной  речи  иностран-

ного языка». 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Содержание практики 

В ходе прохождения учебной практики по английскому языку  используются сле-

дующие образовательные технологии: практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, обучающие 

игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения) 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе чтения 

общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в программе интер-

активного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной среде 

Для реализации компетентностного подхода в учебном процессе широко использу-

ются активные и интерактивные формы организации и проведения занятий. Интерактивные 



формы позволяют организовать активное взаимодействие всех участников учебного про-

цесса, обмен аутентичной профессионально важной информацией на английском языке и 

приобрести умения профессионального общения.  

Для обучения в режиме интерактивного подхода использование проблемных ситуа-

ций очень важно и означает, что обучаемые получают необходимые знания как систему 

взаимосвязанных навыков и умений для решения практических задач, особенно навыки 

творческого решения поставленных задач.  

Проблемные ситуации создаются с помощью моделирования реальных ситуаций, ко-

торые интересны обучаемым. Лингвистическое общение происходит при помощи модели-

рования производителями информации, ее получателями и в условиях ситуативного кон-

текста. 

Использование проблемных ситуаций убеждает студентов в понимании того, что 

знания усваиваются в динамике, при активном участии всех обучаемых, в результате само-

стоятельной работы над решением конкретных задач.  

Важно выбрать рациональное соотношение между: письменными и устными задани-

ями. Задания рассчитаны на групповую, парную или индивидуальную деятельность и наце-

лены на развитие языковых, речевых и коммуникативных навыков.  

Студенты работают с телепередачами, видео, СD, Интернет; работают в парах, ма-

лых группах, всей группой.  

Следует подробнее остановиться на воображаемых ситуациях. 

Цель таких заданий – участники игры ищут возможности лучше понять проблему и 

помочь друг другу в ее решении.  

Задачи этого вида речевой деятельности: совершенствование навыков неподготовленной 

речи, овладение важными профессиональными навыками: выслушать мнение другого, 

предложить решение проблемы и выработать инструкции для новых творческих заданий. 

Чтобы повысить эффективность обучения общению, следует учитывать следующие требо-

вания:  

1. ситуация задает конкретные условия речевого общения; 

2. роли распределяются с учетом индивидуальных особенностей участ-

ников; 

3. тема определяет ход речевого общения; 

4. задание проиграть моделируемую ситуацию в соответствии с предложенной ролью и 

ролевых взаимоотношений с другими участниками; 

5. создать атмосферу свободного высказывания без страха; 

6.   преподаватель сам может участвовать наравне (или взять себе ма-

ленькую роль). 

Следующим этапом формирования умений и навыков в процессе развития профес-

сиональных видов учебной деятельности являются ролевые игры с заданиями по чтению и 

письму.  

Мы следуем методическим принципам взаимосвязанного развития видов речевой 

деятельности. Важно включить результаты чтения в определенную деятельность: подгото-

виться к дискуссии, деловой игре, к игровым ситуациям, для участия в региональных и 

международных конкурсах и т.д. При этом важным моментом является знакомство обучае-

мых с различными функциональными стилями печатных публикаций, художественная, 

учебная, справочная литератур, газетные тексты, рекламно-информационные издания, on-

line статьи и т.д. и выработать определенные навыки работы с разными видами текста.  

Интерактивные формы обучения помогают перейти от обучения английскому языку 

к обучению иноязычной речи и далее к обучению общения. 

Использование ролевых игр и игровых ситуаций обеспечивает формирование и за-

крепление коммуникативных умений и навыков для более высокого уровня практического 

владения языком. Мы следуем критерию реальной коммуникации: неподготовленность во 



времени и полная свобода выбора языковых средств. При этом проверяется речевая способ-

ность осуществить осмысленную профессиональную коммуникацию через имеющиеся мо-

тивы и цели речевой деятельности.  

Имитации – моделирование реальной ситуации с использованием элементов драма-

тизации. Учащиеся получают определённые роли в заданной ситуации, проводится краткое 

обсуждение ситуации в группе, принимают решение по развитию ситуации, затем разыг-

рывают её, имитируя и предлагая наиболее вероятные её последствия. В основе имитации 

может лежать любая ситуация, способная сформировать кросс культурную компетентность 

учащихся и подготовить их к реальным ситуациям, которые могут возникнуть при столк-

новении с другой культурой.  

Интервьюирование – в основе этого вида деятельности лежит система «вопрос-от-

вет». Позволяет учащимся обменяться личным опытом, мнениями. Предварительно состав-

ляется лист всевозможных вопросов по тематике, определяются роли интервьюира и интер-

вьюируемого. Интервью может лечь в основу дискуссии.  

Дискуссия – учащиеся вовлекаются в обсуждение проблемной ситуации в мини груп-

пах или в одной группы с целью поиска путей и способов решения проблемы. Проблемная 

ситуация для дискуссии может быть представлена в форме вопроса, провокационного вы-

сказывания, пословицы, предложения, стереотипных предубеждений и т.д. Успешность 

дискуссии зависит от способности преподавателя обозначить проблему, организовать во-

влечение в обсуждение наибольшего количества учащихся 

Презентация – устное выступление перед учебной группой с кратким и относи-

тельно развернутым высказыванием на определенную тему. Выступление перед аудито-

рией может отражать результаты изучения какого-либо вопроса, литературы по определен-

ной тематике или подводить итоги небольшой исследовательской работы. Презентация яв-

ляется подлинно коммуникативным упражнением, которое обычно используется на более 

продвинутом этапе и предполагает следующее построение: 1) краткое вступление, включа-

ющее в себя основную идею и формулировку цели выступления; 2) подробное представле-

ние информации, развитие основной идеи – ее обоснование, уточнение, пояснение; 3)вы-

воды и заключение; 4) приглашение к обсуждению. 

Тесты 

Для контроля за уровнем усвоения образовательной программы используются раз-

личные типы тестов достижений , а также коммуникативные и обучающие. Тесты дости-

жений ориентированы исключительно на проверку усвоения пройденного материала. С их 

помощью проверяется владение языком на уровне средств общения (лексика, грамматика, 

фонетика), деятельности общения (аудирование, говорение, чтение, письмо). От формули-

ровки тестового задания и его содержания во многом зависит успех процедуры тестирова-

ния. В методике для проверки уровня владения языком наибольшее распространение полу-

чили следующие типы заданий: 

• выбор правильного ответа из числа предложенных вариантов  

• перекрёстный выбор. При выполнении задания следует подобрать 

пару, соотносимую по смыслу со словом (словосочетанием, предложением) в левой 

части 

• выбор из двух возможностей (true/false technique). В тесте даны два 

утверждения (вопроса), один из которых правильный. Такие задания используют 

для проверки понимания 

• тест восстановления (cloze test). В связном тексте пропущено каждое 

7-е – 10-е слово, которое должно быть восстановлено при чтении текста. Если це-

лью теста является контроль понимания текста, то орфографические ошибки при 

этом не учитываются. При объёме текста 1.5-2 страницы в задании должно быть не 

менее 50 пропусков. В практике обучения иностранному языку используется  не 

только классический клоуз-тест, но и модифицированные варианты: удаляются 



служебные слова или активный вокабуляр, который изучается на предыдущих за-

нятиях. Достоинство подобных тестов состоит в том, что они позволяют выявить 

умение пользоваться языком, исходя из лингвистического и ситуативного контек-

ста. 

• тест на восстановление правильной последовательности частей пред-

ложения. Части предложения даны в произвольной последовательности. Нужно 

восстановить правильную последовательность, пользуясь нумерацией абзацев. 

• тест-определение. Обучаемый должен определить и кратко объяснить 

значение названия, термины, фразы. 

• тест-определение лишнего слова в предложении или в последователь-

ности слов (cross out the unnecessary words). Необходимо определить слово, которое 

не может быть использовано в данном предложении, выражении. 

• тест-описание. Задание направлено на формирование навыков аудиро-

вания и развитие умений устной речи. Студентам предоставляется запись текста на 

электронном носителе, необходимо после прослушивания выполнить ряд конкрет-

ных заданий. 

Для контроля понимания в процессе чтения целесообразно использовать как наиболее адек-

ватные избирательные тесты множественного выбора в следующих разновидностях: 

• выбор правильного ответа на вопрос; 

• завершение начатого высказывания на основе предложенных тезисов; 

• расположение по порядку, группировка фактов; 

• перекрёстный выбор, установление соответствий; 

• вычёркивание специально вставленных лишних слов; 

• заполнение пробелов специально пропущенными словами. 

Перечень заданий для проведения учебной практики по английскому языку: Подго-

товить библиографический список по обсуждаемым проблемам. Подготовить отчет (в 

форме эссе) о результатах исследования. 

Используемые интерактивные технологии. 

(очная форма) 

 
№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные технологии Количество 

часов 

1 Лабораторное занятие 

“English Lesson” 

Ролевая имитация студентами реальной 

профессиональной деятельности с выпол-

нением функции учителя 

2 

Лабораторное занятие 

"“Meals” 

Стимулирование студентов к самостоя-

тельному приобретению знаний, необхо-

димых для решения конкретной про-

блемы. 

2 

   

2 Лабораторное занятие 

“Travelling” 

Презентация “Places of Interest” 2 

   6 

Итого  

 

 

 

Содержание и структура практики по английскому языку представлено в таблице 3 и 

4. 

 

Таблица 3. Содержание учебной практики по английскому языку 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

 

 

Всего Виды учебной работы  

(в академических ча-

сах) 

Форма теку-

щего кон-

троля 

Л ПЗ ЛБ CP 

 

1.1  

Ознакомительный этап 

 

 

6 

   

2 

 

4 

Письменные 

контрольные 

работы, уст-

ный опрос  

1.2 Подготовительный этап. 6   2 4 Письменные 

контрольные 

работы, уст-

ный опрос 

1.3 Учебный этап. 86   48 38 Письменные 

контрольные 

работы, уст-

ный опрос  

 

2.1. Обработка и оформление 

результатов практики. 

8   4 4 Письменные 

контрольные 

работы, уст-

ный опрос 

2.2. Заключительная конфе-

ренция (презентация, от-

четы о проделанной ра-

боте). 

6   4 2 Письменные 

контрольные 

работы, уст-

ный опрос 

  108   60 48  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

 

 

Всего Виды учебной работы  

(в академических ча-

сах) 

Форма теку-

щего кон-

троля 

Л ПЗ ЛБ CP 

 

 
Таблица 4. Содержание (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

практики 
Содержание 

1  

Тематика занятий 

 

1.1 

Ознакомительный этап. Ознакомительная беседа. Знакомство с задачами практики, 

составление плана работы, обсуждение репертуара видеома-

териалов. 

1.2 Подготовительный этап. Лекция по теме «Кино», обсуждение проблем современного 

кинематографа. 1.3. Учебный этап Просмотр видеофильмов, дискуссии по содержанию филь-

мов, чтение и обсуждение критических материалов в англо-

язычной прессе, подготовка к ролевой  игре проекта «Цере-

мония награждения Оскара» (распределение ролей, написа-

ние сценария).  

2.1. 

 

Обработка и оформление 

результатов практики. 

Анализ результатов исследования, оформление документа-

ции по практике, написание отчета. 



2.2. Заключительная  конфе-

ренция (презентации, от-

четы о проделанной ра-

боте) 

Презентация результатов практики, проверка отчета о проде-

ланной работе студента. 

 

 

7. ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Главной формой отчетности по учебной практике является дневник и портфолио, в 

которых отражаются выполнение всех заданий практики.  
Дневник студента-практиканта включает в себя: индивидуальный план работы 

практиканта и составляется в 1 день учебной практики и включает в себя план-задание от 

руководителя практики (1 этап учебной практики), содержит ежедневное фиксирование 

проделанной работы, результатов наблюдений, проводимых мероприятий, рефлексивного 

анализа событий дня.(2 этап практики), Отчет о прохождении учебной практики(3 этап) ко-

торый включает: 

• описание конкретной учебной ситуации, в которой находился практикант; 

• описание конкретных задач, которые были поставлены перед практикантом; 

• описание собственной деятельности практиканта, проводимые им действия и меро-

приятия, оценка их эффективности; 

• описание достижений/неудач студента-практиканта во время учебной практики; 

• анализ причин достижения/не достижения поставленных целей; 

• общая оценка практикантом выполнения программы практики; 

• предложения по улучшению работы. 

Портфолио практиканта включает сбор заданий по реализации индивидуального 

плана работы с видео-роликом. 

Зачет по всем видам практик включается в расписание зачетно-экзаменационной 

сессии студентов согласно п.3.3 Положения о курсовых работах и зачетах ДГПУ. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ИНО-

СТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по прак-

тике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практик, а так же описание показателей и критериев их оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения программы практики; 

- методику оценивания результатов практики. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 
 

Рекомендуемые видеофильмы: 

1. Robin Hood. 

2. Romeo and Juliet. 

3. Pulp Fiction. 

4. Gone by the Wind. 

5. The Fifth Element. 

6. Shakespeare in Love. 



7. Dracula. 

8. Titanic. 

9. Wate rworld. 

10. Erin Brockvich. 

11. Billy Eliot. 

12. The English Patient. 

13. My Fair Lady.  

14. The Phantom of the Opera. 

15. Perfume: The Story of a Murderer. 
 

Этапы работы с видеофильмом 

Работа с видео- или DVD фильмом включает преддемонстрационный, демонстра-

ционный и последемонстрационный этапы. 

Преддемонстрационный этап: снимаются языковые трудности восприятия текста к 

видео и трудности понимания его содержания; вводятся и закрепляются новые слова, осу-

ществляется проверка понимания раннее изученного материала, анализируется непривыч-

ные для обучаемых разговорные формулы. Снимаются возможные трудности понимания 

путем применения приемов обработки техники чтения и выборочного аудирования от-

дельных фрагментов. Перед показом фильма можно использовать предфильмовые ориен-

тиры:  

а) проводится предварительное обсуждение, в ходе которого повторяется лексика, 

близкая к тематике фильма; 

б) творческая работа, в ходе которой можно дать студентам возможность самим 

предложить названия фильмов, использовать проблемные ситуации, связанные с обсужда-

емой темой. Можно попросить студентов сделать прогнозы о том, каков будет видео-сю-

жет; 

в) работа с новой лексикой, в ходе которой студентам даются новые слова по дан-

ной теме. 

Демонстрационный этап. Демонстрация фильма сопровождается активной учебной 

деятельностью студентов.  

Рекомендуются следующие виды работ: 

• Проверка предсказаний, сделанных до просмотра. 

• Информационный поиск. После первого просмотра студентам предлагаются упраж-

нения на поиск информации, и сюжет просматривается снова, по сегментам или це-

ликом, в зависимости от уровня владения языком. 

• Работа с отдельным сегментом. Этот этап работы предоставляет наибольшие воз-

можности для формирования элементов коммуникативной культуры. Кроме того, на 

этом этапе проводится отработка основных навыков дешифровки текста, что явля-

ется важнейшим аспектом аудирования. Студенты просматривают какой-либо от-

дельный сегмент видео-сюжета и выполняют упражнения.  

Иногда можно убрать изображение, чтобы остался только звук. Сюжет проигрыва-

ется по частям и студентам задаются вопросы, кто говорил, где происходило действие, что 

делали герои, куда пошли, о чем беседовали и т.д. Когда они собрали всю возможную ин-

формацию, они смотрят еще раз, уже с изображением и проверяют свою интерпретацию. 

Последемонстрационный этап. На данном этапе проверяется эффективность ис-

пользования в процессе просмотра предложенных на первом этапе ориентиров восприятия 



фильма, осуществляется контроль понимания содержания. Особое внимание следует уде-

лить различным видам пересказа. Используются вопросно-ответные работы, ролевое вос-

произведение текста. 

Предлагаются следующие виды работы: 

• Повторение и отработка речевых блоков, полученных после просмотра. 

• Комментирование и закрепление коммуникативных приемов, увиденных в фильме. 

• Обсуждение. Студенты соотносят увиденное с реальными ситуациями в их жизни, в 

их стране и анализируют сходства и различия в культуре. 

• Ролевая игра. Предлагается проиграть просмотренный сюжет или развить его. 

• Чтение по теме. Студентам предлагаются проблемные или информационные тексты 

по теме видеосюжета для просмотрового чтения и обсуждения.  

• Творческие работы. Студентам предлагается написать краткий пересказ, размышле-

ние на тему просмотренного сюжета, дополнить биографию известной личности, о 

которой шла речь в сюжете, составить диалог или сценку или другие подобные за-

дания. 

• Методический прием "роль свидетеля". Студенты выполняют роли свидетелей, ко-

торые наблюдают жизненные ситуации и просто сообщают о том, что они видели на 

экране. Эпизод или фильм демонстрируется один раз с начала и до конца без пере-

рыва. Группе задаются несколько вопросов о том, что они видели: где происходило 

действие, сколько там было людей, что на них было надето, что произошло сначала, 

что потом и т.д. Вопросов, как правило, немного, но они должны быть ориентиро-

ваны на ключевые моменты, которые студентам нужно учесть при реконструкции 

эпизода. Они получают распечатки с именами, географическими названиями и клю-

чевыми словами или читают их на доске. Дома предлагается по памяти записать уви-

денное в виде изложения. 

На основании представленных документов, характеристики практиканта и оценок 

руководителей практики от профильной организации и университета  факультетским руко-

водителем практики выставляется итоговая оценка. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в 

виде дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»).  

Главным условием получения зачета о прохождении учебной 

практики является подготовка отчета и участие в работе итоговой 

конференции, на которой заслушиваются отчеты по практике и 

подводят ее итоги. 

 Отчетные документы по практике представляются для контроля 

не позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и 

праздничные дни) руководителю учебной практики и после защиты 

сдаются на кафедру.  

Наличие подготовленного и проверенного отчета является 

условием допуска студента к работе итоговой конференции, где 

происходит защита отчета с выставлением дифференцированной 

оценки. 

В результате учебной практики студент должен опубликовать 1-2 

информационных материалов.  



Преподаватель-руководитель практики от Института оценивает 

итоги практики на основе представленного отчета и пояснений 

студента. Защита итогов практики проходит в форме выступления на 

итоговой конференции.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, умело анализирует полученный во 

время практики материал, правильно оценивает их с точки зрения 

журналистского образования, свободно отвечает на все вопросы по 

существу, правильно оформил и составил отчет о практике, имеет 

положительный отзыв-характеристику с места практики.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, анализирует полученный во время 

практики материал, относительно правильно оценивает их с точки 

зрения журналистского образования, отвечает на все вопросы по 

существу, оформил и составил отчет по практике с незначительными 

недостатками, имеет положительный отзыв-характеристику с места 

практики.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент 

выполнил план. 

Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета 

проставляется в ведомость в виде дифференцированного зачета 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  

Оценка по учебной практике имеет тот же статус, что и оценки 

по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов).    

Студенты, не выполнившие программы практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно, в 

свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из Института как имеющие 

академическую задолженность. 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ-ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

11.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная: 

1. Мухидинов Ш.М. Методика преподавания арабского языка в школе Махач-

кала 2013. – 326 с. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводи-

дактика и методика: учеб. пособие для студ.лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб.  

заведений /Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез – М.,2004. – 336 с. 

3. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным языкам в сред-

ней школе: учеб.пособие./Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий. – М., 1982. 

4. Иностранные языки в школе: научн.-метод. журн. -  М., 2000– 2006 гг. 

5. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М.. Практическая методика обучения 

иностранному языку. Практикум. — М., 2002.— 310 с.  



6. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных 

языков [Электронный ресурс]: материалы международной научно-практической 

конференции (Омск, 29 марта 2013 г.)/ И.С. Абдулхаимова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29819.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному общению. 

Профессиональная коммуникация учителя английского языка [Электронный ресурс]: 

учебное электронное пособие/ Енбаева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 119 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32084.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2011.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным 

языкам в школе и вузе [Электронный ресурс] : материалы IV Всероссийской научно-

методической конференции (15 января 2014 года) / А.А. Авилова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2014. — 116 c. — 978-5-85094-550-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51784.html 

10. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в преподавании 

иностранного языка [Электронный ресурс] : презентации и проекты. Учебно-методическое 

пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59229.html 

11. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46493.html 

12. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 978-5-88247-600-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22903.html 
13. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: 

Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-

0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

14. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебник / А.Я. Черныш [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2011. — 226 

c. — 978-5-9590-0267-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69494.html 
15. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

16. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.html 

http://www.iprbookshop.ru/51784.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/69494.html


17. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые данные. 

— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-

хова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html 
18. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html Кузнецова Л.Э. Стилистика английского языка 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов факультета 

иностранных языков, обучающихся по направлениям подготовки «Педагогическое 

образование» и «Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — 

Армавир: Армавирская государственная педагогическая академия, 2014. — 261 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54536.html 

19. Попова В.В. Effective Commenting On The Text [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Попова, Е.С. Каширина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Прометей, 2011. — 48 c. — 978-5-4263-0042-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8291.html 

20. Шимановская Л.А. English Stylistics for Translators. Стилистика английского 

языка для переводчиков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Шимановская. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2008. — 118 c. — 978-5-7882-0507-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61802.html 

21. Горовая И.Г. Стилистика русского языка и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов филологических факультетов вузов / И.Г. Горовая. 

— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 199 c. — 978-5-7410-1203-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54160.html 

22. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00860-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

23. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / М.В. Золотова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 368 c. — 978-5-

238-02465-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52608.html 

24. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические основы 

[Электронный ресурс] / Л.А. Вельчева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Графа, 2013. — 207 c. — 978-5-904241-89-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21912.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html
http://www.iprbookshop.ru/54536.html
http://www.iprbookshop.ru/8291.html
http://www.iprbookshop.ru/61802.html
http://www.iprbookshop.ru/54160.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/52608.html
http://www.iprbookshop.ru/21912.html


б) дополнительная литература: 

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и в вузе. Вы-

пуск 15 [Электронный ресурс]: сборник научно-методических трудов/ Т.Б. Агалакова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Киров: Вятский государственный гуманитарный 

университет, 2010.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5898.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

3. Аттестационные требования к овладению иностранным языком учащимися к 

концу базового курса обучения // Иностранные языки в школе. 1995. № 5.-  С. 3 —7.  

4. Барышников КВ. Особенности межкультурной коммуникации при несовер-

шенном владении иностранным языком. //Обучение межкультурной коммуникации в раз-

личных условиях: Сб. научных статей. — Пятигорск, 2000. — С. 15 -— 19.  

5. Бим И.Л., Миролюбов А.А. К проблеме уровня обученности иностранным язы-

кам выпускников полной средней школы // Иностранные языки в школе.1998. № 4. — С. 

6— 11.  

6. Бим И.Л. Личностно ориентированный подход — основная стратегия обнов-

ления школы II Иностранные языки в школе. 2002. № 2.—С. 12— 15.  

7. Бим И.Л. Основные направления организации обучения иностранным языкам 

на старшей ступени полной средней школы // Иностранные языки в школе. 2002. М 5. — С. 

7 — 10.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- ссылки на Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС (из нашей библиотеки) 

 http://www.iprbookshop.ru  

2. Книга со ссылкой в свободном доступе: 

http://www.iprbookshop.ru/9837.html 

http://www.iprbookshop.ru/30700.html 

http://www.iprbookshop.ru/11569.html 

http://www.iprbookshop.ru/30695.html 

http://www.iprbookshop.ru/32406.html 

3.сайты:  

www.eslcafe.com/chatpro.cgiDave's ESL Cafe Chat,  

http://teachers.net/mentors/Teachers Chatboard Network  

www.tappedin.orgTapped In (Teacher Professional Development Institute) is an online center  

hosting an international community of educators  

SchMOOze University http://schmooze.hunter.cuny.edu:8888  

http://www.blogger.com/start www.weblogg-ed.com  

Public Broadcasting Service Teacher Source www.pbs.org/teachersource/  

The National Geographic Education Guide www.nationalgeographic.com/education/  

CNN Teacher Resources http://CNNstudentnews.com  

Discovery Channel School http://school.discovery.com/  

Project Gutenberg www.gutenberg.net Internet Public Library www.ipl.org  

Babylon www.babylon.com  

Longman Dictionary of Contemporary English www.longmanwebdict.com  

Merriam-Webster Dictionary www.m-w.com  

http://lingvo.yandex.ru, www.rambler.ru/dict  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/9837.html
http://www.iprbookshop.ru/30700.html
http://www.iprbookshop.ru/11569.html
http://www.iprbookshop.ru/30695.html
http://www.iprbookshop.ru/32406.html


Library of Congress http://catalog.loc.gov, British Library http://blpc.bl.uk, Universities of Cali-

fornia http://melvyl.cdlib.org, Harvard University http://holliscatalog.harvard.edu 

http://www.eric.ed.gov/ The Education Resources Information Center (ERIC)  

Britannica www.britannica.com,Biography channel www.biography.com  

Microsoft Encarta http://encarta.msn.com/reference,  

CIA- The world factbook www.odci.gov/cia/publications/factbook (ex) 

1. Аудиокурс к учебному пособию Headway. Pre-Intermediate.  

2. Аудиокурс к учебному пособию Headway. Intermediate.  

3. Аудиокурс к учебному пособию Headway. Upper-Intermediate.  

4. Мультимедийный курс английского языка уровней Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
    

Информационные технологии находят широкое представление в преподавании курса и, 

так как существует большое количество как русскоязычных, так и англоязычных Интер-

нет-ресурсов, посвященным практике устной и письменной речи  английского языка. Ис-

пользование указанных ресурсов предполагается для подготовки презентаций, а также при 

самостоятельной работе студентов. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении учеб-

ной практики (практика по получению первичных профессиональных навыков 

и умений) по английскому языку: 

 

1. Компьютерная программа «Microsoft PowerPoint» – для подготовки слайд-презентаций 

при проведении практических занятий.  

2. Компьютерная программа «My Test» – для подготовки и проведения тестирования на 

практических занятий, олимпиадах и зачетах.  

3. Среда электронного обучения «Мудл» ДГПУ г. Махачкала (http:// 

http://www.moodle.dgpu.ru/) – для подготовки к практическим занятиям.  

4. Справочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ» (http://www.gramota.ru) – для 

подготовки к лекционным, семинарским и практическим занятиям.  

5. Викизнание (http://wikireality.ru/) – большая универсальная гипертекстовая электронная 

энциклопедия, разрабатываемая в сети Интернет с помощью Wiki-технологии.  

6. Википедия (https://ru.wikipedia.org) – свободная электронная энциклопедия  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Применение современных образовательных технологий предполагает использова-

ние академической аудитории для проведения занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, аудио- и- видео аппара-

туры, медиазал с возможностью просмотра спутникового телевидения на иностранном 

языке). Для прохождения практики по английскому языку на факультете имеется: 



• комплект электронных презентаций/слайдов, видео-уроков 

• аудитория (№ 203,210,107,414), оснащенная презентационной техникой (про-

ектор, экран, компьютер/ноутбук, интерактивная доска). 

• компьютерный класс (№ 203,210) 

• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук интерактив-

ная доска). 

• географические карты. 

• нетехнические вспомогательные средства (словари); 

• технические вспомогательные средства (карты, репродукции, презентации Power-

Point, звуковые записи). 

Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные 

учебники и учебные пособия, словари, учебные и аутентичные печатные, аудио- и видео-

материалы, Интернет-ресурсы). Программы: Microsoft Power Point 2010, Adobe Acrobat 

либо Foxit Reader. Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компью-

тер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  

 

Словари: 

1. http://www.alexp.ru/game/pword/tolk.cgi?aa228 

2. lingvoda.ru 

3. http://lingvo.multikulti.ru 

4. http://lingvo.nightmail.ru 

5. http://online.multilex.ru 

6. http://www.multitran.ru 

7. http://www.americana.ru 

8. http://www.urbandictionary.com 

9. http://www.bartleby.com 

10. http://www.gramota.ru 

11. http://slovari.gramota.ru/sl_tales.html?sl_id=219 

12. http://www.sil.org/~radneyr/humanities/glossary.htm 

13. http://www.lingvo-online.ru/ru 

14. http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2  

15. http://www.collinsdictionary.com/ 

16. http://www.merriam-webster.com/ 

17. http://linguists.narod.ru/downloads.html 

 

Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 
 

 

 

 

http://www.alexp.ru/game/pword/tolk.cgi?aa228
http://www.lingvo.ru/lingvo
http://lingvo.multikulti.ru/
http://lingvo.nightmail.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.americana.ru/
http://www.urbandictionary.com/
http://www.bartleby.com/
http://www.gramota.ru/
http://slovari.gramota.ru/sl_tales.html?sl_id=219
http://www.sil.org/~radneyr/humanities/glossary.htm
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http://www.merriam-webster.com/
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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02   Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «7» 

августа 2015 №940. 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 

г. № 636);  

Порядком проведения защиты выпускных квалификационных работ 

выпускников Дагестанского гуманитарного института (ДГИ), с Положением  о 

выпускной квалификационной работе в ДГИ. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра для выпускников по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) ФГОС 

ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки от от «7»  

августа 2015г  №940 включает выпускную квалификационную работу (ВКР) и 

два итоговых (полидисциплинарных) экзамена, позволяющих выявить 

теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных 

задач.  

Студентам, аттестованным государственной аттестационной комиссией 

(ГАК), оформляется диплом о высшем образовании по направлению 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата с присвоением степени – бакалавр 

лингвистики. Выпускающая кафедра по направлению 45.03.02 Лингвистика – 

кафедра  лингвистики и журналистики. 

Виды итоговых аттестационных испытаний и формы их 

проведения: 

 

Государственный итоговый экзамен бакалавра является 

квалификационным и предназначен для определения теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач, установленных ФГОС ВО, и проводится в форме государственного 

итогового (полидисциплинарного, комплексного) экзамена.  



 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных 

компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать 

проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС 

ВО. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Общие требования к подготовке выпускника  

 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата) готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

Лингводидактическая деятельность:  

– применение на практике действующих образовательных стандартов и 

программ; 

– использование учебно-методических материалов, современных 

информационных ресурсов и технологий;  

– применение современных приемов, организационных форм и 

технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения;  

– проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики 

преподавания.  

Научно-исследовательская деятельность:  

– выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых 

контактов;  

– проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;  

– апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 

профиля. 



 

 

Бакалавр по направлению подготовки  45.03.02 Лингвистика  должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, продолжению образования в магистратуре. Требования к уровню 

подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной программе в 

разделе «Требования к результатам освоения программы бакалавриата» и 

включают три группы компетенций: общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные. В ходе защиты выпускных квалификационных работ 

выпускник должен продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, 

навыки, компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной 

образовательной программе. 

 

Требования к выпускнику, являющиеся объектом оценки на итоговой 

аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика  выпускник должен обладать следующими компетенциями  

Выпускник по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика с 

квалификацией (уровень) «бакалавриат» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2); 

владением  навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений 

(ОК-4); 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу 

и культурному наследию (ОК-5); 



 

 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития  

(ОК-11); 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12);  

б) общепрофессиональными (ОПК): 

способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); 

владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); 



 

 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-

9); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12);   

способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

владением основами современной информационной и 

библиографической культуры (ОПК-14); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-

17); 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (ОПК-18 ); 

 владением навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

в) профессиональными (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

лингводидактическая  деятельность: 

владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-1); 

владением средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков(ПК-2); 

способностью использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых 

учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера (ПК-4); 



 

 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-

6); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 

задач (ПК-23); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-24); 

владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-26); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

 

2. МЕСТО ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Б3.Д.1) 

является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б.3. 

Государственная итоговая аттестация» ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы входит в 

базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. Для эффективной подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения всех дисциплин базового и 

вариативного компонентов, а также дисциплин по выбору ОПОП. Подготовка 

и защита выпускной квалификационной работы является логическим 

завершением изучения данных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика и рабочим учебным планом, подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы проводится в 8 семестре для студентов 

очного обучения и в 10 семестре для студентов заочного обучения. 

 



 

 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

3.1.   Объем подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

Общая трудоемкость подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ для студентов, осваивающих образовательную 

программу ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата) очной и заочной форм обучения составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов).  

3.2. Содержание и порядок проведения защиты выпускных 

квалификационных работ 

Защита выпускных квалификационных работ должна способствовать 

реальной оценке уровня качества подготовки студентов и должен учитывать 

общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ организуется в 

сроки, предусмотренные учебным планом специальности и графиком учебного 

процесса. 

О подготовка и защите выпускных квалификационных работ доводятся 

до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала защиты 

выпускных квалификационных работ. 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится членами ГАК в 

устной форме.  

На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по  

3.3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в 

соответствии с учебным планом и имеет своей целью:   

Проверку уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники и культуры, по своему содержанию отвечать целям итоговой 

аттестации бакалавра для выпускников направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика. 



 

 

Темы выпускных квалификационных работ ежегодно формулируются 

кафедрой экономики и ИТ и утверждаются на ученом совете института и 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала итоговой аттестации.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Студент может предложить для выпускной 

квалификационной работы свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы по 

его личному письменному заявлению и по представлению кафедры экономики 

и ИТ и декана факультета оформляется приказом ректора института перед 

направлением студента на преддипломную/научно-исследовательскую 

практику. 

Выполнение выпускных квалификационных работ,  

научное руководство 

С целью оказания помощи студенту в выполнении выпускной 

квалификационной работы кафедра экономики и ИТ разрабатывает 

методические указания, в которых определяют порядок работы студента и 

устанавливают обязательный объем требований к выпускной 

квалификационной работе по данной специальности направлению подготовки, 

и обеспечивают ими студентов. 

Приказом ректора института по представлению кафедры экономики и ИТ 

назначаются научные руководители выпускных квалификационных работ из 

числа профессоров и доцентов кафедры. Научными руководителями могут 

быть научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты других 

учреждений и предприятий, а также наиболее опытные преподаватели и 

научные сотрудники института. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

 оказывает помощь студенту в разработке календарного 

графика работы на весь период выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, 

справочные, архивные материалы и другие источники по теме; 

 проводит систематические, предусмотренные расписанием 

беседы со студентом, дает ему консультации, назначаемые по мере 

надобности; 

 проверяет выполнение выпускной квалификационной работы 

(по частям и в целом), дает письменный отзыв на нее. 



 

 

При направлении студента на преддипломную практику вместе с 

заданием по ВКР научный руководитель выдает задание на изучение объекта 

практики и по сбору материала для ВКР. 

При необходимости кафедре предоставляется право приглашать 

консультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы 

за счет лимита времени, отведенного на руководство дипломной работой. 

Консультантами могут назначаться профессора и доценты вузов, а также 

высококвалифицированные специалисты и научные сотрудники других 

учреждений. 

Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы 

составляется календарный график работы на весь период с указанием 

очередности выполнения отдельных этапов работы.  

Декан факультета утверждает сроки периодического отчета студентов по 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

В установленные деканом сроки студент отчитывается перед 

руководителем и заведующим кафедрой, которые фиксируют степень 

готовности выпускной квалификационной работы и сообщают об этом декану 

факультета. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого 

изучения литературы по специальности, направлению: учебников, учебных 

пособий, научной литературы, монографий и т.п. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разработана 

основная тема в соответствии с программой, одобренной кафедрой, в том числе 

отдельные современные и перспективные теоретические и практические 

вопросы. 

За принятые в дипломной работе решения и за правильность всех данных 

отвечает студент – автор выпускной квалификационной работы. 

Студент может по рекомендации кафедры представить дополнительно 

краткое содержание выпускной квалификационной работы на одном из 

иностранных языков, которое оглашается на защите и может сопровождаться 

вопросами к студенту на этом языке. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться на 

предприятиях, в организациях, в научных и проектно-конструкторских и 

других учреждениях. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

студентом и консультантами, представляется студентом научному 

руководителю. После просмотра и одобрения выпускной квалификационной 

работы научный руководитель подписывает ее и вместе со своим письменным 

отзывом представляет заведующему кафедрой. 

В отзыве  (Приложение 1) научный руководитель указывает: 

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой 

установке; 



 

 

- научный уровень, полноту, качество и новизну разработки темы; 

- степень самостоятельности, инициативы и творчества студента; 

- умение работать с литературой; 

- умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, 

обобщать, делать научные и практические выводы; 

- области возможного использования выпускной квалификационной 

работы. 

В выводах определяется уровень подготовки студента и возможность 

представления выпускной квалификационной работы к защите. 

На основании этих материалов кафедрой решается вопрос о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите, делая об этом 

соответствующую запись в ней. Протокол заседания кафедры представляется 

через деканат факультета на утверждение ректору (проректору) института. 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на кафедре 

в течение 5 лет. Выпускнику разрешается, по его желанию, снять копию со 

своей работы.  

  

Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом 

подготовки специалиста на соответствующей стадии образования. Содержание 

выпускной квалификационной работы и ее научный уровень должны 

учитываться при оценке качества реализации образовательных 

профессиональных программ. 

Выпускная работа бакалавра является результатом самостоятельного 

исследования или входит в состав научного комплекса как часть научно-

исследовательских работ, выполненных кафедрой, с экспериментальными 

исследованиями или с решениями прикладных задач. В этом случае в 

обязательном порядке должен быть отражен личный вклад автора в результаты 

работы научного коллектива. Кроме того, в качестве выпускной работы 

бакалавра может быть обобщение выполненных студентом курсовых работ. 

 

Оформление выпускных квалификационных работ 

Техническое оформление выпускных квалификационных работ должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в 

печать. 

Объем текстовых материалов выпускных квалификационных работ 

составляет – 45-64 страниц машинописного текста, полуторный  интервал 14 

кеглем шрифт Times New Roman; 

Текст выпускных квалификационных работ печатается на принтерах на 

одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210 

х 297 мм). Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 25 мм, правое 

– 10 мм, нижнее – 15 мм. 



 

 

Рукопись выпускной квалификационной (дипломной) работы, как 

правило, имеет следующую структуру: титульный лист, оглавление, введение, 

главы, параграфы или разделы, заключение, список используемой литературы, 

приложения.  

Титульный лист работы должен содержать название образовательного 

учреждения, подразделения, в котором выполнена работа, название темы, 

фамилию, имя, отчество автора, фамилию, инициалы и ученую степень (звание) 

научного руководителя, год выполнения. 

Оглавление представляет собой составленный в последовательном 

порядке список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на 

которых соответствующий раздел начинается. 

Все страницы выпускных квалификационных работ, включая 

иллюстрации и приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку от 

титульного листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой 

страницей считается титульный лист, второй – оглавление. На них цифры 1 и 2 

не ставятся, на следующей странице (введение) ставится цифра 3 и т.д. 

На одной странице сплошного текста следует размещать 28-30 строк 

(межстрочный интервал -1,5) по 57-60 знаков в строке, считая промежутки 

между словами. Заголовки отделяют от текста снизу и сверху тремя 

интервалами. 

Рукописи, рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных 

исправлений, пятен, трещин и загибов. 

В качестве иллюстраций выпускных квалификационных работ могут 

быть представлены чертежи, рисунки, схемы, графики, карты, фотографии. Они 

помещаются в тексте выпускной квалификационной работы или выделяются в 

отдельное приложение. Нумерация иллюстраций допускается как сквозная, так 

и по главам. Во втором случае перед порядковым номером иллюстрации ставят 

номер главы, разделяя их точкой, например: 

в главе 5 – рис.5.1, рис.5.2, рис.5.3 и т.д. 

Формулы или вписываются от руки черными чернилами, или набираются 

на компьютере. Номера формул, как и рисунков, могут быть едиными по всему 

тексту или даны по главам. Их следует ставить в круглых скобках на правом 

краю страницы в соответствующей формуле строке. 

Список используемой литературы является составной частью выпускной 

квалификационной работы и отражает степень изучения проблемы. Наиболее 

распространены следующие способы расположения материала в списке: 

алфавитный, систематический, по главам выпускной квалификационной 

работы, хронологический и в порядке упоминания в тексте. 

При алфавитном расположении литература группируется по алфавиту 

фамилий авторов и заглавий книг и статей, раздельно в русском и латинском 

алфавитах, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту инициалов. 



 

 

При систематическом расположении материал группируется в 

соответствии с важнейшими проблемами работы, от общего к частному. 

Внутри разделов расположение алфавитное. 

Группировка по главам выпускной квалификационной работы близка к 

систематическому расположению. Внутри глав расположение алфавитное. 

Работы, относящиеся к разным главам, помещают в общий раздел. 

При хронологическом порядке литература располагается по годам 

публикаций, а внутри года – по алфавиту фамилий авторов и названий книг. 

Возможен и обратнохронологический порядок. 

При расположении в порядке упоминания в тексте описания 

располагаются в порядке их первого упоминания в тексте, нумерация записей 

сквозная по всему списку. 

Библиографическое описание выполняется в соответствии 

межгосударственным стандартом «Библиографическая запись, 

библиографическое описание» (общие требования и правила составления) – 

Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004. 

На титульном листе должны стоять подписи студента, научного 

руководителя, рецензента, заведующего кафедрой (Приложение 3) 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ: 

В ходе подготовки и защите выпускных квалификационных работ 

студенты пользуются следующим учебно-методическим обеспечением: 

• учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; 

• научная оригинальная литература по профилю подготовки; 

• допуск к архивам научно-исследовательских институтов, в 

которых находится необходимые данные для полноценного 

исследования по выбранной теме; 

• нормативные документы, регламентирующие деятельность 

организации, в которой студент проходит практику; 

• методические разработки для студентов, определяющие 

порядок прохождения и содержание итоговой аттестации. 

А также в ходе проведения подготовки и сдачи государственного 

экзамена студенты используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, такие как: 

• текстовые редакторы; 

• табличные редакторы; 



 

 

• автоматизированные информационно-поисковые системы; 

• http://www.consultant.ru/ 

• http://www.garant.ru/ 

 

4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная: 

1. Мухидинов Ш.М. Методика преподавания арабского языка в школе 

Махачкала 2013. – 326 с. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ.лингв. ун-тов и фак. ин. 

яз. высш. пед. учеб.  заведений /Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез – М.,2004. – 336 с. 

3. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным 

языкам в средней школе: учеб.пособие./Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий. – М., 1982. 

4. Иностранные языки в школе: научн.-метод. журн. -  М., 2000– 2006 

гг. 

5. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика 

обучения иностранному языку. Практикум. — М., 2002.— 310 с.  

6. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков [Электронный ресурс]: материалы международной 

научно-практической конференции (Омск, 29 марта 2013 г.) / И.С. 

Абдулхаимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2013.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29819.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному 

общению. Профессиональная коммуникация учителя английского языка 

[Электронный ресурс]: учебное электронное пособие/ Енбаева Л.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32084.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ 

Языкова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26485.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Вопросы современной лингвистики и методики обучения 

иностранным языкам в школе и вузе [Электронный ресурс] : материалы IV 

Всероссийской научно-методической конференции (15 января 2014 года) / А.А. 

Авилова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2014. 

— 116 c. — 978-5-85094-550-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51784.html 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/51784.html


 

 

10. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в 

преподавании иностранного языка [Электронный ресурс]: презентации и 

проекты. Учебно-методическое пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 57 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59229.html 

11. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 70 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.html 

12. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 978-5-

88247-600-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.html 

13. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. 

— Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 

2015. — 185 c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

14. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебник / А.Я. 

Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская таможенная 

академия, 2011. — 226 c. — 978-5-9590-0267-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69494.html 

15. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-

0185-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

16. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Дашков и К, 2015. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.html 

17. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html 

18. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html Кузнецова 

Л.Э. Стилистика английского языка [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов факультета иностранных языков, 

обучающихся по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и 

«Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Армавир: 

Армавирская государственная педагогическая академия, 2014. — 261 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54536.html 

http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/69494.html
http://www.iprbookshop.ru/28378.html
http://www.iprbookshop.ru/54536.html


 

 

19. Попова В.В. Effective Commenting On The Text [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Попова, Е.С. Каширина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2011. — 48 c. — 978-5-4263-0042-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8291.html 

20. Шимановская Л.А. English Stylistics for Translators. Стилистика 

английского языка для переводчиков [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.А. Шимановская. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2008. — 118 

c. — 978-5-7882-0507-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61802.html 

21. Горовая И.Г. Стилистика русского языка и культура речи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов филологических 

факультетов вузов / И.Г. Горовая. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 199 c. — 978-

5-7410-1203-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54160.html 

22. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00860-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

23. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 

специальностям / М.В. Золотова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 368 c. — 978-5-238-02465-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52608.html 

24. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические 

основы [Электронный ресурс] / Л.А. Вельчева. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Графа, 2013. — 207 c. — 978-5-904241-89-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21912.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 76 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443.— ЭБС «IPR books» 

2. Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и 

в вузе. Выпуск 15 [Электронный ресурс]: сборник научно-методических 

трудов/ Т.Б. Агалакова [и др.] — Электрон, текстовые данные — Киров: 

Вятский государственный гуманитарный университет, 2010.— 115 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5898.— ЭБС «IPR books», по паролю  

3. Аттестационные требования к овладению иностранным языком 

учащимися к концу базового курса обучения // Иностранные языки в школе. 

1995. № 5.-  С. 3 —7.  

http://www.iprbookshop.ru/8291.html
http://www.iprbookshop.ru/61802.html
http://www.iprbookshop.ru/54160.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/52608.html
http://www.iprbookshop.ru/21912.html


 

 

4. Барышников К.В. Особенности межкультурной коммуникации при 

несовершенном владении иностранным языком. //Обучение межкультурной 

коммуникации в различных условиях: Сб. научных статей. — Пятигорск, 2000. 

— С. 15 -— 19.  

5. Бим И.Л., Миролюбов А.А. К проблеме уровня обученности 

иностранным языкам выпускников полной средней школы // Иностранные 

языки в школе.1998. № 4. — С. 6— 11.  

6. Бим И.Л. Личностно ориентированный подход — основная 

стратегия обновления школы II Иностранные языки в школе. 2002. № 2.—С. 

12— 15.  

7. Бим И.Л. Основные направления организации обучения 

иностранным языкам на старшей ступени полной средней школы // 

Иностранные языки в школе. 2002. М 5. — С. 7 — 10.  

4. 2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

В ходе подготовки и защита выпускной квалификационной работы 

экзамена студенты используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, текстовые редакторы, табличные 

редакторы, автоматизированные информационно-поисковые системы. 

1. http://www.intuit.ru 

2. http://www.uchebmetod.ru/bd/   - учебные материалы по разработке баз 

данных 

3. http://www.sql.ru/  - информационных ресурс для программистов SQL  

4. http://programmersforum.ru  – форум программистов  

5. http://global-july.com  - электронный учебник "Базы данных" 

6. http://www.uchebmetod.ru/bd /    - учебные материалы по разработкам 

7. http://www.topsbi.ru/default.asp?artID=2068 «Эксклюзивный прогноз 

развития российского рынка ИТ от компании IDC» -  

8. http://www.biznes-karta.ru/  - Агентство деловой информации «Бизнес-

карта». 

9. http://www.bloomberg.com/  - Агентство финансовых новостей 

«Блумберг». 

10. http://www.ratanews.ru/  - Электронная газета «Российский союз 

туриндустрии».  

11. http://www.businesslearning.ru/ - Система дистанционного бизнес-

образования. 

12. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Договор б/н от 04.05.2017г. 

13. ЭБС IPR books. Договор с ООО «Вузовское образование» от 15.032017г. 

№ 2778/17 

http://www.intuit.ru/
http://www.uchebmetod.ru/bd/
http://www.sql.ru/
http://programmersforum.ru/
http://www.uchebmetod.ru/bd
http://www.topsbi.ru/default.asp?artID=2068
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.ratanews.ru/
http://www.businesslearning.ru/


 

 

14. Электронные информационные ресурсы библиотеки ПГУ. Договор с 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» б/н от 

19.04.2017г. 

15. Электронная образовательная среда ПГУ. Договор с ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» б/н от 19.04.2017г. 

16. Печатные издания, находящиеся в фондах Научной библиотеки ДГУ. 

Договор с ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» б/н 

от 04.05.2017г. 

17. Электронно-образовательные ресурсы ДГУ. Договор с ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» б/н от 04.05.2017г. 

18. Печатные издания, находящиеся в фондах библиотеки СКИ РПА 

Минюста России. Договор с СКИ РПА Минюста России б/н от 

05.05.2017г. 

19. Электронные образовательные ресурсы СКИ РПА Минюста России. 

Договор с СКИ РПА Минюста России б/н от 05.05.2017г. 

20. Печатные издания, находящиеся в фондах Фундаментальной библиотеки 

ДГПУ. Договор с ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет» №30 от 30.05.2017г. 

4. 3. Перечень информационных технологий, используемых при 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы 
 

1. Microsoft ®Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP1License 

NoLevel 

2. Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel 

Legalization Get Genuine 

3. Microsoft ®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic 

OLP1License NoLevel 

 

 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

Для подготовки и защите выпускных квалификационных работ ДГИ 

предоставляет студентам необходимое рабочее место и соответствующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям 

санитарно-технических норм. В их число входит компьютерный класс с 

выходом в Интернет, проектор, копировальный аппарат, сканер, принтер. Во 

время прохождения практики студенты имеют также доступ ко всем ресурсам 

Института - словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и 

библиотеках ДГИ. 
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6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

Процесс подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

направлен на выработку и формирование в выпускнике следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2); 

владением  навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу 

и культурному наследию (ОК-5); 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 
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достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития  

(ОК-11); 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12);  

б) общепрофессиональными (ОПК): 

способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 

задач (ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-

9); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12);   

способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

владением основами современной информационной и 

библиографической культуры (ОПК-14); 
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способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-

17); 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (ОПК-18 ); 

 владением навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

в) профессиональными (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

лингводидактическая  деятельность: 

владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-1); 

владением средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков(ПК-2); 

способностью использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых 

учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера (ПК-4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-

6); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 
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и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 

задач (ПК-23); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-24); 

владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-26); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
 

Компетенции могут формироваться в процессе обучения в вузе на 

разных уровнях (в зависимости от возможности приобретения студентом 

опыта выполнения деятельности):  

–Уровень 1 (начальный: сформированы базовые структуры знаний, нет 

опыта применения компетенции). Студент имеет информацию о 

профессиональной задаче и общих положениях, на которые опирается ее 

решение, но не имеет опыта.  

–Уровень 2 (средний: сформированы базовые структуры знаний, 

имеется некоторый опыт применения компетенции). Студент знаком с 

некоторыми общими положениями и имел небольшой опыт выполнения 

деятельности с опорой на эти положения  

–Уровень 3 (высокий: компетенция сформирована полностью). Студент 

владеет опорными знаниями и обобщенным методом осуществления 

деятельности и, значит, может выполнять ее во множестве конкретных 

ситуаций.  

При проведении итогового экзамена по направлению «Лингвистика» в 

устной форме устанавливаются следующие критерии оценки знаний 

выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что студент показал  исчерпывающие 

глубокие знания всего материала программы, полное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть 

получены  логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и 

членов итоговой экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает  твердые и достаточно полные знания 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 
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конкретные ответы на поставленные вопросы в экзаменационном билете и 

членов итоговой экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно»  ставится студенту, который показал  не 

достаточно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений отдельных вопросов программного 

материала. В основном правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы; при ответах на отдельные вопросы имеют место 

незначительные неточности в раскрытии рассматриваемых процессов и 

явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один 

из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 

излагаемых вопрос
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6.4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Иноязычная лексика и ее стилистическая роль в англоязычных СМИ 

наших дней (на примере одного канала). 

2. Терминологическая лексика в газетных и журнальных материалах 

(тематика - политика, источники по выбору студента). 

3. Сравнительный анализ языковых особенностей публицистического и 

научного стилей (в современной языковой среде арабского мира). 

4. Гипербола как лингвостилистический прием в пространстве газет (на 

примере арабоязычной газеты). 

5. Использование экзотизмов и варваризмов в стилистических целях 

(примеры по выбору студента) 

6. Стилистическая роль художественных цитат и литературных имен в 

современной публицистике. 

7. Крылатые слова и их роль в современных СМИ (источники по выбору 

студента). 

8. Разговорная и просторечная лексика в языке современных писателей 

(авторы по выбору студента). 

9. Перспективы интеграции Интернет-технологий в учебный процесс по 

иностранным языкам 

10. Лексические особенности американского, канадского, австралийского и 

новозеландского вариантов английского языка 

11. Немецкие заимствования в английском языке 

12. Системы терминов родства в английском языке 
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Приложение 1 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Гуманитарно-экономический факультет 

 

 

 

 

Кафедра  лингвистики и журналистики 
 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

о работе студента    

_________________________________________________(ф.и.о.) 

выполненной на тему: ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

1. Актуальность работы _____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы ___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. Замечания ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению результатов работы _____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка ____________________________________ 

7. Дополнительная информация для ИАК ______________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Научный руководитель __________    ________________________ 
        подпись                                     фамилия, имя, 

отчество 

__________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

«_____» ________________ 20__ г.  
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Приложение 2 

 

ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

Гуманитарно-экономический факультет 

 

 

 

Кафедра _________________________________________________________ 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

кафедрой ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Квалификационная выпускная работа студента группы ___________________ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента 

 

выполненная на тему 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

в объеме _______________________ стр., с приложением ________ стр.  

 

соответствует установленным требованиям и допускается  к защите. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ 

 

«_____» ________________ 20__ г. 

дата
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина «История Ислама»  реализуется с целью 

ознакомления студентов с историей Ислама; поэтапного усвоения основных значимых 

событий в истории исламской цивилизации. Дисциплина затрагивает важные события, 

произошедшие в период правления Исламского халифата вплоть до распада Османской 

империи.  

Дисциплина «История Ислама» имеет огромное значение для подготовки будущих 

теологов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию молодежи, 

формированию мировоззрения специалиста-теолога, научит его пониманию сущности 

истории мусульманской цивилизации и религиозной терминологии.  

Реализация программы по истории Ислама предполагает: усвоение студентами 

истории Исламского Халифата; знакомство с основными каноническими текстами на 

арабском языке, умение правильно их анализировать и использовать; умение адекватно 

интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, умение правильно 

толковать события, имевшие место в истории Ислама, усвоение категориально - 

понятийного аппарата; формирование мировоззрение специалиста-теолога. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания в области 

истории Ислама; 

– ознакомить студентов с особенностями мусульманского правления на 

государственном уровне; 

– прививать стремление следовать праведным предкам из числа сподвижников 

Пророка и их последователей; 

– ознакомить студентов с историей распространения Ислама в мире, в России и в 

Дагестане; 

– вооружить студентов умениями и навыками использования исторической 

информации об Исламе в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «История ислама» является факультативной дисциплиной и 

изучается в 8 семестре.  

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Жизнеописание Пророка», «История пророков», «Исламское право», 

«Основы религии», «Основы теории суфизма». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 172 72 

Трудоемкость (з. е.) 4 2 

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекций  16 2 

Практических занятий  6 4 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  36 62 
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Итоговая аттестация  зачет зачет (4 ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-1способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

– основную задачу и важность изучения истории Ислама; 

– значимость знания по истории Ислама в условиях современного мира; 

– Исламский халифат. Условия правления и руководство правителей; 

– роль Абу Бакра в становление устоев халифата; 

– роль Умара в укрепление и стабильности халифата; 

– роль Усмана в защите халифата от анархии и смут; 

– роль Али в противоборстве с внутренними и внешними факторами 

противоборства; 

– переход исламского правления от совета старейшин (шуры) к монархии; 

– становление Омеядского халифата; 

– становление Аббасидского халифата; 

– становление Османской империи; 

– история проникновения Ислама в Россию и в Дагестан; 

– Ислам в современном мире. 

б) уметь: 

– работать с различными источниками по истории Ислама и мусульманского мира; 

– проводить исторический анализ событий прошлого и настоящего мусульманского 

мира; 

– написать текст (реферата, анонса, выступления и т.п.); 

– пользоваться историческими материалами по истории Ислама в практической 

деятельности; 

– осмысливать миссию пророков;  

– анализировать и осмысливать духовно-нравственные примеры из истории 

Ислама; 

– извлекать поучительные уроки из истории Ислама. 

в) владеть: 

– религиозной терминологией.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
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5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. История праведных халифов 

1.1 Раздел 1. История 

праведных халифов 

Тема 1. История Абу Бакра 

Тема 2. История Умара 

Тема 3. История Усмана 

Тема 4. История Али  

Тема 5 История Хасана и Хусейна и переход власти к Омеядам. 

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 Раздел 2. История 

Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. Османская 

империя 

Тема 1. История Омеядского государства 

Тема 2. История Аббасидского государства 

Тема 3. Разгром крестоносцев и татаро-монгол при правлении аюбидов 

и мамлюков 

Тема 4. История Османской империи 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. История праведных халифов 

1.1 Раздел 1. 

История 

праведных 

халифов 

8 1 8 2   18 31 ОК-1 

 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 Раздел 2. 

История 

Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. 

Османская 

империя 

8 1 8 2   18 31 ОК-1 

 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого 16 2 16 4 4  36 62  

 

Таблица 4 
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5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1. История праведных халифов 

1.1 

Раздел 1. История 

праведных 

халифов 

История Абу Бакра. Практическое занятие 1. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. В чем смысл в назначении 

халифа? 

2. Биографическая справка о Абу 

Бакре. 

3. Высказывания о Абу Бакре. 

4. Византийский фронт при Умаре.  

5. Почему не допускается 

двоевластие 

6. Каким образом Абу Бакр был 

назначен халифом 

7. Почему представитель племени 

Курайш рассматривается как 

единственный возможный халиф 

8. Что вы знаете о войске Усамы 

9. Персидский и Византийский 

фронт при Абу Бакре 

10. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при 

правлении Али.  

      11.   Условия и обязанности халифа. 

      12. Перескажите в общих чертах 

как проходили войны с 

вероотступниками. Причины столь 

массового вероотступничества. 

      13. Биографическая справка о 

Умаре. 

      14.Как проходит избрание халифа. 

      15. Смерть Абу Бакра. 

      16.Назначение Умара халифой. 

      17. Нужно ли подчиняться халифу? 

      18.Высказывания о Умаре.  

19  Можно ли противоречить 

халифу и вступать с ним в открытую 

конфронтацию? 

20. Внутреннее и внешнее положение 

исламского государства при Умаре. 

 Коран 

[Электрон

ный 

ресурс] 

История Умара. Практическое занятие 2. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Хадисы Пророка о Абу Бакре. 

Назначение Абу Бакра халифом 

мусульман.  

2. Отправка войска Усамата.  

3. Сбор Корана.  
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4. Войны с вероотступниками.  

5. Особенности Абу Бакра.  

6. Роль Абу Бакра в апологетике и 

формировании мусульманского 

общества.  

7. Открытие Персидского и 

Византийского фронтов при Абу 

Бакре.  

8. Смерть Абу Бакра.   

9. Умара 

10. Назначение Умара халифом. 

Персидский и Византийские 

фронты при Умаре. Падение 

Персидской империи.  

11.  Хадисы Пророка о Умаре. 

Особенности Умара. 

Предпосылки покушения на 

Умара. Гибель Умара. Завещание 

Умара. 

История Усмана Практическое занятие 3. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Пожертвование Усмана – колодец 

Румат; 

2. Сложная военная экспедиция;  

3. Расширение мечетей;  

4. Усман – посол Посланника Аллаха.  

5. Назначение Усмана халифом.  

6. Особенности Усмана. Хадисы 

Пророка о Усмане. 

7. Сбор Корана. Смута, приведшая к 

первой междоусобице в Исламе.  

8. Осада Усмана.  
9. Гибель Усмана. 

История Али. Практическое занятие 4. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Хадисы Пророка о Али.  

2. Избрание Али халифом.  

3. Мудрые изречения Али.  

4. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при 

Али.  

5. Битва «аль-Джамаль».  

6. Битва «ас-Сиффин».  

7. Появление секты хариджитов.  

8. Битва «Нахраван».  

9. Убийство Али. 

История Хасана и 

Хусейна и переход 

власти к Омеядам. 

Практическое занятие 5. 
Обсуждаемы вопросы: 

1. Убийство Хасана.  

2. Отказ Хусейна на присягу халифу 

Язиду.  

3. Трагические события в Карбале.  
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4. Убийство Хусейна. 

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 

2.1 

Раздел 2. История 

Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. 

Османская 

империя. 

История Омеядского 

государства. 

Практическое занятие 6. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Видные правители омеядов.  

2. Ослабление и развал омеядского 

халифата – факторы, приведшие к 

этому.   

Коран 

[Электрон

ный 

ресурс] 

История Аббасидского 

государства 

Практическое занятие 7-8. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Падение Аббасидского халифата. 

Причины и факторы. 

Разгром крестоносцев и 

татаро-монгол при 

правлении Аюбидов и 

мамлюков. 

Практическое занятие 9. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Разгром крестоносцев на Ближнем 

Востоке при Аюбидах.  

2. Битва «Айн аль-Джалют» и разгром 

татаро-монгол. 

5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1  История праведных халифов 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 

5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  

2. Основные  вехи  развития иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 
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1.Возникновение  и развитие  буддизма.  

2. Основные  исторические  события  буддизма. 

3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 

4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире и России. 

3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   

Модуль 2  История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 

4.  Основные направления  Ислама. 

Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения иджма 

3.Степени иджма и условия его вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его составные части 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. История праведных халифов 

10. В чем смысл в назначении халифа? 

11. Биографическая справка о Абу Бакре. 

12. Высказывания о Абу Бакре. 

13. Византийский фронт при Умаре.  

14. Почему не допускается двоевластие 

15. Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 

16. Почему представитель племени Курайш рассматривается как единственный 

возможный халиф 

17. Что вы знаете о войске Усамы 

18. Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 
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19. Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка при правлении Али.  

20. Условия и обязанности халифа. 

21. Перескажите в общих чертах как проходили войны с вероотступниками. Причины 

столь массового вероотступничества. 

22. Биографическая справка о Умаре. 

23. Как проходит избрание халифа. 

24. Смерть Абу Бакра. 

25. Назначение Умара халифой. 

26. Нужно ли подчиняться халифу? 

27. Высказывания о Умаре.  

28. Можно ли противоречить халифу и вступать с ним в открытую конфронтацию? 

29. Внутреннее и внешнее положение исламского государства при Умаре. 

30. Назначение Усмана халифой мусульман. 

31. Мудрые изречения Али.  

32. Как при Абу Бакре воедино был собран Коран и что побудило его на это? 

33. Особенности правления Умара.  

34. Биографическая справка о Али.  

35. Знания Али.  

36. Условия и обязанности халифа.  

37. Гибель Умара.  

38. Биографическая справка о Усмане.  

 

Раздел 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 

1. Почему правление Хасана было столь краткосрочным? 

2. Научно-образовательный подъем при династии Аббасидов. 

3. Династия Омеядов. 

4. Отрицательные и положительные стороны династии Омеядов. 

5. Династия Аббасидов. 

6. Становление Османской империи. 

7. Видные правители династии Омеядов.  

8. Падение персидской империи.  

9. Династия Османов (Османская империя). 

10. Видные правители династии Аббасидов.  

11. Факторы, приведшие к распаду династии Омеядов. 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

1. Монархическая и демократическая формы правления. 

2. Исламский халифат и защита интересов граждан. 

3. Теократическое государство в Медине во времена Пророка. 

4. Распространение Ислама за пределами аравийского полуострова. 

5. Причины и следствии масштабного вероотступничества в Аравии. 

6. Агрессия внешних сил для дестабилизации исламского государства. 

7. Укрепление основ государственности при правлении халифа Умара. 

8. Очаги смуты при правлении халифа Усмана. 

9. Раскол исламского общества при правлении халифа Али. 
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10.  Сектантство в Исламе. 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1.  История праведных халифов  

1.1 История Абу 

Бакра. 

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их 10,11,12,13  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 11,12,13 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты  и их 

презентация,     

собеседование,  

1.2 История Умара.  

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты и 

защитить их 2,3,4 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  7,8,9 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты и их 

презентация,     

собеседование 

1.3 История Усмана.  

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6  

 Тексты   

рефераты и их 

презентация, 

собеседование 

 

1.4 История Али.  

 

 

 

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  1,2,3 

4.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты и их 

защита. 

Собеседова 

ние, 

тестирование 

Модуль 2.   История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 История 

Омеядского 

государства 

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 14,15 

 Тексты   

сообщений, 

Рефераты и их 

защита. 

собеседование 

2.2 История 

Аббасидского 

государства 

14 1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17, и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 Разгром 14 1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

 Тексты   

сообщений. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

крестоносцев и 

татаро-монгол 

при правлении 

Аюбидов и 

мамлюков. 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.4 История 

Османской 

империи. 

14 1.Подготовить сообщения к 

семинару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24  

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование

, тестирование 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Первый раздел 

1. Какой деятельности занимался Абу 

Бакр в доисламский период? 

А. Пас овец. 

Б. Занимался стройкой. 

В. Занимался торговлей. 

         Г. Был безработным. 

2. Что привело Абу Бакра в Ислам? 

А. Проповедь первых мусульман. 

Б. Мольба Пророка. 

В. Праведность Пророка. 

Г. Стечение обстоятельств. 

3. Почему Абу Бакра не оказалось среди 

первых переселенцев в Медину? 

А. Он был болен. 

Б. Ему пришлось защищать Пророка. 

В. Пророк задержал его. 

Г. Он выступал миротворцем между 

Пророком и язычниками.   

4. Что сказал Абу Бакр людям после того, 

как убедился, что Пророк скончался? 

А. Аллагь бесмертен, но Пророка больше с 

нами больше нет. 

Б. Не переживайте! Его жизнь продолжится 

в мире ином. 

В. Не переживайте! Ислам на все времена 

останется в сердцах людей. 

Г. Все мы смертны. 

5. Сколько лет Абу Бакр находился у 

власти? 

А. Четыре года. 

Б. Восемь лет. 

В. Один год. 

Г. Два года. 

6. 6. Как переводится прозвище Умара 

«аль-Фарук?» 

А. Отважный. 

Б. Непобежденный. 

В. Различающий. 

Г. Миролюбивый.  

7. Что стало причиной принятия Ислама 8.Какая из мировых держав была 
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Умаром? 

А. Совет сестры и зятя. 

Б.Призыв друга. 

В. Проблемы аравийского общества. 

      Г. Мольба Пророка 

повержена при Умаре?  

А. Персидская империя. 

Б. Византийская империя. 

В. Российская империя. 

Г. Римская империя.  

9. Кто за стоял за покушением на Умара, 

приведшего к его гибели? 

А. Христианин. 

Б. Иудей. 

В. Мусульманин. 

Г. Огнепоклонник.  

10. Как мусульмане обращались к 

халифу Умару? 

А. Правитель правоверных. 

Б. Правитель мусульман. 

В. Правитель богобоязненных. 

Г. Наместник Посланника Аллаха.  

11. Почему Усман получил такое 

определение к своему имени как 

«Обладатель двух светочей?» 

А.Он обладал двумя сияниями на лице. 

Б. У него имелись две лошади с двумя 

звездочками на лбу. 

В. Он был женат на двух дочерях Пророка. 

Г. Он знал Коран и Сунну наизусть.  

12. При каком событии 

распространилась весть, что Усман 

убит? 

А. Сражение при Бадре. 

Б. Взятие Мекки. 

В. Перемирие в Худайбии. 

Г. Сражение при Ухуде.  

13.Каким сподвижником вошел в 

историю Усман? 

А. Щедрым. 

Б.Воинствующим.  

В. Непреклонным. 

Г.Непримиримым. 

14. Кто стоял за смутой, приведшей к 

гибели Усмана? 

А. Абу Джахль. 

Б. Ибн Сабаъ. 

В. Абу Ляхаб. 

Г. Абу Люълюъ.  

15.Где был убит Усман? 

А. На поле битвы. 

Б. При совершении молитвы. 

В.В собственном доме. 

Г. При совершении обрядов хаджа. 

16. Какое прозвище получил Али от 

Пророка? 

А. Абу аль-Хасан. 

Б. Абу Тураб. 

В. Абу аль-Хусейн. 

Г. Абу аль-Фазл.   

17. На какой из дочерей Пророка был 

женат Али? 

А. На Фатиме. 

Б. На Зайнаб. 

В. На Рукии. 

Г. На Умму Кульсум.  

18. Какой город стал столицей халифата 

при правлении Али? 

А. Мекка. 

Б. Медина. 

В. Куфа. 

Г. Басра. 

19. Какая секта появилась в результате 

раскола внутри войска халифа Али? 

А. Хариджиты. 

Б. Ваххабиты. 

В. Шииты. 

Г. Муътазилиты. 

20. Кто был исполнителем убийства Али? 

А. Ибн Мулджим. 

Б. Абу Люълюъ. 

В. Абу Джахль. 

Г. Ибн Сабаъ.  

 

Тестовые задания по истории Ислама 

Второй раздел 

1. Отказ от власти какого из 

родственников Пророка остановило 

кровопролитие между 

2. Кто является первым омеядским 

правителем? 

А. Марван. 

Б. Муавия. 
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мусульманами? 

А. Али ибн Абу Талиб. 

Б.  Фатима бинт Мухаммад. 

В. Хасан ибн Али. 

Г. Хусейн ибн Али 

В. Язид. 

Г. Умар ибн Абдулазиз.  

3. Сколько правителей правили из 

династии омеядов? 

А. 10. 

Б. 13. 

В. 15. 

Г. 18.  

4. При каких омеядских правителях 

Кааба была по Каабе был нанесен 

удар из катапульт? 

А. При Язиде. 

Б. При Марване. 

В. При Муавии. 

Г. При Абдульмалике.  

5. Как называется в местность, в 

которой погиб внук Пророка Хусейн 

и другие члены его семьи? 

А. Хурра. 

Б. Джухфа. 

В. Карбела. 

Г. Хамраъ аль-Асад. 

6. Какого из правителей называли 

пятым праведным халифом? 

А. Муавию. 

Б. Умара ибн Абдулазиза. 

В. Харуна Рашида. 

Г. Хасана ибн Абу Талиба. 

7. При каком правителе впервые 

была введена в оборот арабская 

валюта? 

А. При Умаре ибн Абдулазизе. 

Б. При Умаре ибн аль-Хаттабе. 

В. При Абудульмалике. 

Г. При Муавии.  

8. Кто стоял за расколом омеядского 

государства? 

А. Аббасиды. 

Б. Монголы-татары. 

В. Крестоносцы. 

Г. Хариджиты. 

9. Эпоха какого правителя Аббасидов 

называют золотой эпохой? 

А. Умар ибн Абдулазиз. 

Б. Харун Рашид. 

В. Мухаммад аль-Махди. 

Г. Абу Джаъфар аль-Мансур. 

10. При каком Аббасидском халифе 

был воздвигнут город Багдад? 

А. При Харуне Рашиде. 

Б. При Мухаммаде аль-Махди. 

В. При Абу Джаъфаре аль-Мансуре. 

Г. При Абу аль-Аббасе. 

. 11. При каком Аббасидском халифе 

движение муътазилитов получила 

особую поддержку? 

А. При Маъмуне. 

Б. При Мустаъсими. 

В. При Харуне Рашиде. 

Г. При Мухаммаде аль-Махди.  

12. Сколько правителей было в 

династии аббасидов? 

12. Какой город являлся столицей 

аббасидского халифата? 

А. Дамаск. 

Б. Багдад. 

В. Каир. 

Г. Медина.  

13. Кто привел в крах аббасидский 

халифат? 

А. Крестоносцы. 

Б. Монголо-татары. 

В. Мамлюки. 

Г. Шииты.  

14. Почему османская империя 

получила именно такое 

наименование? 

А. Первый предка турков звали Осман. 

Б. Первого султана звали Осман. 

В. Самого удачного султана звали 

Осман. 

Г. Так называлась первая крепость, 

которую османы захватили. 
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15. Османская империя оставалась на 

политической арене более... 

А. 4 веков. 

Б. 5 веков. 

В. 6 веков. 

Г. 8 веков. 

16. Какое племя стало 

основоположником османской 

империи? 

А. Туркменское. 

Б. Казахское. 

В. Татарское. 

Г. Узбекское.   

17. Воспользовавшись поддержкой 

какого государства османы смогли 

создать свое государство? 

А. Византийского. 

Б. Персидского. 

В. Сельджукского. 

Г. Монголо-татарского.  

18. Флаг какого нынешнего 

государства отождествляет флаг 

османской империи?  

А. Египта. 

Б. Турции. 

В. Сирии. 

Г. Ирака.  

19. Какое событие мирового масштаба 

смогло окончательно ослабить и 

развалить османскую империю? 

А. Русско-Турецкая война. 

Б. Первая мировая война. 

В. Вторая мировая война. 

Г. Гражданская революция в Турции. 

20. Кто из перечисленных 

государственных руководителей 

приложил руку к развалу османской 

империи? 

А. Адольф Гитлер. 

Б. Ататюрк. 

В. Иосиф Сталин. 

Г. Уинстон Черчель.  

  

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-

афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 

2010.— 321 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3235 8.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2 [Электронный ресурс]/ Саид-

афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 

2010.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32359 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное 

пособие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173106  

4. Козловская Н.В. История религии [Электронный ресурс]: хрестоматия. 

Учебное пособие/ Козловская Н.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20213 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

 

 8.2 Дополнительная литература 

1. Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Избранные эпизоды из жизни Пророка. – Можайск, 

2018. – 72 с.  

 

 8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

http://www.islamdag.ru/
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2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

10. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
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3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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