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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение готовно- 

сти студентов к применению знаний иностранного языка в предстоящей профессиональ- 

ной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся навыков практического владения иностранным 

языком для осуществления деловой коммуникацию в устной и письменной формах; 

- формирование у обучающихся навыков обращения к различным источникам ин- 

формации на иностранных языках; 

- формирование у обучающихся навыков работы с научной литературой, расшире- 

ние общего профессионального кругозора, развитие культуры речи; 

- развитие готовности выпускника относиться с пониманием и уважением к духов- 

ным ценностям других народов; 

- развитие у обучающихся языковых, интеллектуальных и познавательных способ- 

ностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций студентов, готовности к коммуникации; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным госу- 

дарственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки и ОПОП. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1, учебно- 

го плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Иностранный язык» и «Рус- 

ский язык» в школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Русский язык», «Основы вожатской дея- 

тельности», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование ком- 

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-4. Способен осу- 

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ- 

ственном языке Рос- 

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и пись- 

менной коммуникации на рус- 

ском, родном и иностран- 

ном(ых) языке(ах) 

- строит высказывание, 

поддерживает беседу на 

иностранном языке в рамках 

программных тем; 

- владеет языковыми навыками 

и речевыми умениями с целью 

осуществления переводов тек- 

стов, содержащих профессио- 

нальную информацию; 

- понимает устное или пись- 

менное сообщение на ино- 

странном языке; 

- составляет связный текст, 

опираясь на несколько устных и 

письменных источников; 
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 УК-4.2. Свободно воспринима- 

ет, анализирует и критически 

оценивает устную и письмен- 

ную деловую информацию на 

русском, родном и иностран- 

ном(ых) языке(ах). 

- владеет видами чтения (поис- 

ковое, чтение с извлечением 

полной информации, ознакоми- 

тельное чтение) 

- владеет видами работы с про- 

фессиональной информацией 

(аннотирование, реферирова- 

ние). 

 УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами ино- 

странного(ых) языка(ов). 

- знает фонетический и грамма- 

тический строй иностранного 

языка с целью использования 

его в актах коммуникативного 

общения; 

- знает словарный запас про- 

граммных тем; 

- владеет лексическим и грам- 

матическим материалом, преду- 

смотренным программой; 

 УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения про- 

фессиональных целей на рус- 

ском, родном и иностран- 

ном(ых) языке(ах). 

- способен к анализу и обосно- 

ванному использованию языко- 

вых средств для достижения 

профессиональных целей на 

ииностранном(ых) языке(ах); 

 УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

на русском, родном и иностран- 

ном(ых) языке(ах)в рамках 

межличностного и межкультур- 

ного общения. 

- умеет получать информацию 

на иностранном языке для меж- 

культурного и межличностного 

общения; 

- демонстрирует языковые реа- 

лии, основные понятия, отно- 

сящиеся к географии, социаль- 

ным сферам, государственному 

устройству и культуре стран 

изучаемого языка. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 51,6 12,3 12,5 14,3 8,5 

Лекции (Лек)      

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
46 12 12 14 8 

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

ж
у
- 

то
ч

- 

н
ая

 

ат
те

- 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,6 0,3 0,5 0,3 0,5 
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Консультация к экзамену (Конс) 4 

 
2 

 
2 

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
363,4 95,7 85 129,7 53 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17  8,5  8,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 
Экза- 

мен 
Зачет 

Экза- 

мен 

Общая трудоемкость (по плану) 432 108 108 144 72 
 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

- 

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е 

зу
л
ь
та

ты
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

 Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 1  

Раздел 1. The pronouns. The verbs to be, 

have, do. Text: My room 

  

 

 
2 

  

 

 
19 

  

 

 
21 

 

УК- 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Тест, собе- 

седование, 

ролевая иг- 

ра, ком- 

плект раз- 

ноуровне- 

вых зада- 
ний 

Раздел 2. The nouns. The sentences intro- 

duced be there is/there are. The preposi- 

tions of place 

Text: My flat 

  

 
2 

  

 
19 

  

 
21 

УК- 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

Тест, собе- 

седование, 

комплект 

разноуров- 

невых за- 
даний 

Раздел 3. The adjectives. The adverbs. 

The numerals. Text: My classroom 

  

 

 
2 

  

 

 
19 

  

 

 
21 

 

УК- 

4.1 
4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Тест, собе- 

седование, 

кейс- 

задача, 

комплект 

разноуров- 

невых за- 
даний 

Раздел 4. The modal verbs and their 

equivalents. The prepositions of direction. 

Text: My lesson 

  

 

 
3 

  

 

 
19 

  

 

 
22 

 

УК- 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Тест, собе- 

седование, 

ролевая иг- 

ра, , ком- 

плект раз- 

ноуровне- 

вых зада- 
ний 

Раздел 5. The Indefinite (Simple), Contin- 

uous (Progressive), Perfect forms. The 

prepositions expressing abstract relations. 

The prepositions of time. Text: My class- 

room 

  

 

3 

  

 

19,7 

  

 

22,7 

УК- 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Тест, собе- 

седование, 

презента- 

ция, ком- 

плект раз- 

ноуровне- 
вых зада- 
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        ний 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

     

 
0,3 

 

 
0,3 

УК- 
4.1 

4.2 
4.3 

 

   4.4 
   4.5 

Всего за семестр:  12  95,7 0,3 108   

Семестр 2  

Раздел 6. HUMAN CULTURE AND HIS 

HISTORY 

      УК- 
4.1 
4.2 

Тест, собе- 
седование, 

задание для 
 2 17 19 4.3 самостоя- 
    4.4 тельной ра- 
    4.5 боты, про- 
     ект 

Раздел 7. RUSSIA       УК- 
4.1 

Тест, собе- 
седование, 

    4.2 презента- 
    4.3 ция, зада- 
 2 17 19 4.4 ние для са- 
    4.5 мостоя- 
     тельной ра- 
     боты, про- 
     ект, эссе 

Раздел 8. THE UNITED KINGDOM OF 

GREAT BRITAIN AND NORTHERN 

IRELAND 

  

 

2 

  

 

17 

  

 

9 

УК- 
4.1 

4.2 
4.3 

Тест, собе- 

седование, 

задание для 
самостоя- 

    4.4 тельной ра- 
    4.5 боты, про- 
     ект 

Раздел 9.THE UNITED STATES OF 

AMERICA 

      УК- 
4.1 
4.2 

Тест, собе- 

седование, 
задание для 

 3 17 20 4.3 самостоя- 
    4.4 тельной ра- 
    4.5 боты, про- 
     ект 

Раздел 10. HOLIDAYS IN THE UK 

AND USA 

      УК- 

4.1 
4.2 

Тест, собе- 

седование, 
презента- 

    4.3 ция, зада- 
 3 17 20 4.4 ние для са- 
    4.5 мостоя- 
     тельной ра- 
     боты, про- 
     ект 

Консультация     2 2   

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

    
8,5 8,5 

  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

     

 
0,5 

 

 
0,5 

УК- 
4.1 

4.2 
4.3 

 

   4.4 
   4.5 

Всего за семестр:  12  85 11 108   

Семестр 3  

Раздел 11. EDUCATION  
4 

 
32 

 
36 

УК- 
4.1 

Тест, собе- 
седование, 
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       4.2 
4.3 
4.4 

4.5 

задание для 

самостоя- 

тельной ра- 

боты, про- 

ект, порт- 

фолио 

Раздел 12. SCIENCE   

 

 

4 

  

 

 

32 

  

 

 

36 

 
УК- 

4.1 
4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Тест, собе- 
седование, 

презента- 

ция, зада- 

ние для са- 

мостоя- 

тельной ра- 

боты , про- 

ект 

Раздел 13. HUMANITIES   

 

3 

  

 

33 

  

 

36 

УК- 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Тест, собе- 
седование, 

задание для 

самостоя- 

тельной ра- 

боты, про- 

ект 

Раздел 14. FAMOUS PHILOSOPHERS 

Реферирование и аннотирование науч- 

ного текста (annotating of scientific arti- 

cle) 

  

 
3 

  

 
32,7 

  

 
35,7 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

Тест, собе- 

седование, 

задания для 

письмен- 

ной работы 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

     

 
0,3 

 

0,3 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

Всего за семестр:  14  129,7 0,3 144   

Семестр 4 

Раздел 15. RELIGION   

 

2 

  

 

13 

  

 

15 

УК- 

4.1 

4.2 
4.3 

4.4 

4.5 

Тест, собе- 
седование, 

задание для 

самостоя- 

тельной ра- 

боты, про- 
ект, эссе 

Раздел 16. MUSIC   

 

 

2 

  

 

 

13 

  

 

 

15 

 
УК- 

4.1 
4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Тест, собе- 
седование, 

презента- 

ция, зада- 

ние для са- 

мостоя- 

тельной ра- 

боты, про- 

ект, 

Раздел 17. PAINTING   

 

2 

  

 

13 

  

 

15 

УК- 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Тест, собе- 
седование, 

задание для 

самостоя- 

тельной ра- 

боты, про- 

ект 

Раздел 18. LITERATURE   

2 
  

14 
  УК- 

4.1 

4.2 

Тест, собе- 
седование, 

задание для 
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      16 4.3 
4.4 
4.5 

самостоя- 

тельной ра- 

боты, про- 

ект, эссе, 

Консультация     2 2   

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

    
8,5 

 

8,5 
  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

     

 
0,5 

 

 

0,5 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

 

Всего за семестр:  8  53 11 72   

Итого:  46  363,4 22,6 432   

 

 

Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 

 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

- 

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е 

зу
л
ь
та

ты
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

 Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 1  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс   

 
2 

  

 
19,7 

  

 
21,7 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

 
 

Тест, собе- 

седование 

Раздел 2. In der Buchhandlung   

 
2 

  

 
19 

  

 
21 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

 
 

Тест, собе- 

седование 

Раздел 3. Aufnahmeprüfungen   

 
2 

  

 
19 

  

 
10 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

 
 

Тест, собе- 

седование 

Раздел 4. Aufnahmeprüfungen (продол- 

жение) 

  

 
3 

  

 
19 

  

 
22 

УК- 
4.1 
4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

 
 

Тест, собе- 

седование 

Раздел 5. Unser Studium  
3 

 
19 

 
22 

 Тест, собе- 
седование 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

     

 
0,3 

 

 
0,3 

УК- 

4.1 
4.2 

4.3 

4.4 
4.5 
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Всего за семестр:  12  95,7 0,3 108   

Семестр 2  

Раздел 6. Brief (Urlaubsreise)   

2 
  

17 
  

19 
УК- 
4.1 

4.2 

Тест, собе- 

седование 

Раздел 7. Das Mittagessen  2  17  19 
4.3 Тест, собе- 

седование 

Раздел 8. Begegnung auf der Strasse  2  17  19 
4.4 Тест, собе- 

седование 

Раздел 9. Unser Familienbild  3  17  20 
4.5 Тест, собе- 

седование 

Раздел 10. Das russische Berlin   
3 

  
17 

  
20 

УК- 
4.1 

4.2 

Тест, собе- 
седование, 

презента- 

ция 

Консультация     2 2   

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

    
8,5 8,5 

  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

     

 
0,5 

 

 
0,5 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

Всего за семестр:  12  85 11 108   

Семестр 3  

Раздел 11 Aus der Geschichte der europä- 

ischen Universitäten 

  

 
4 

  

 
32 

  

 
36 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

 

Тест, собе- 

седование 

Раздел 12 Die deutschen Feiertage   

 
4 

  

 
32 

  

 
36 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

 

Тест, собе- 

седование, 

презента- 

ция 

Раздел 13. . Zur Geschichte der Biblio- 

thekwesens 

  

 
3 

  

 
33 

  

 
36 

УК- 
4.1 
4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

 

Тест, собе- 

седование 

Раздел 14. Massenmedien   

 
3 

  

 
32,7 

  

 
35,7 

УК- 

4.1 
4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

Тест, собе- 

седование 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

     

 
0,3 

 

0,3 
УК- 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

Всего за семестр:  14  129,7 0,3 144   

Семестр 4 

Раздел 15 Die Presse in Deutschland  2  13  15 
УК- 
4.1 

Тест, собе- 
седование 
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       4.2 
4.3 
4.4 

4.5 

 

 
Раздел 16. . Was lernt man auf einer 

Waldorfschule 

  

 
2 

  

 
13 

  

 

 

15 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

 

Тест, собе- 

седование, 

презента- 

ция 

Раздел 17. Multimedia – ein modernes In- 

formationssystem 

  

 
2 

  

 
13 

  

 

15 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

 

Тест, собе- 

седование 

Раздел 18. Der Erfinder   

 
2 

  

 
14 

  

 

16 

УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

 

Тест, собе- 

седование 

Консультация     2 2   

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

    8,5 8,5   

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

    0,5 0,5 УК- 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

Всего за семестр:  8  53 11 72   

Итого:  46  363,4 22,6 432   

 
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в филиале ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные про- 

белы в знаниях учеб- 

ного материала; 

- допускаются прин- 

ципиальные ошибки 

при ответе на основ- 

ные вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в рам- 

ках заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче- 

ские задания, преду- 

смотренные про- 

граммой дисципли- 

ны; 

- отсутствие готовно- 

сти (способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактно- 

сти. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретическо- 

го материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, недо- 

статочное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и неточ- 

ные ответы на допол- 

нительные вопросы; 

- недостаточное владе- 

ние литературой, реко- 

мендованной програм- 

мой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- знание и понима- 

ние основных во- 

просов контроли- 

руемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического ма- 

териала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять противо- 

речия, проблемы и 

тенденции разви- 

тия; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические зада- 

ния, которые сле- 

дует выполнить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присут- 

ствует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргументи- 

рованные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматривае- 

мых процессов и яв- 

лений, точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически последо- 

вательные, содержа- 

тельные, конкретные 

и исчерпывающие 

ответы на все зада- 

ния билета, а также 

дополнительные во- 

просы экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсужда- 

емым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной ос- 

новной и дополни- 

тельной литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме (аннотирование, реферирование); работа с учебником, со словарями и 

справочниками ( перевод текстов, выполнение упражнений); составление плана и тезисов 

ответа; выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям; под- 

готовка к зачетам и экзаменам. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учеб. пособие для академического бака- 

лавриата / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. – 13-е изд., испр. и доп. – М. : Издатель- 

ство Юрайт, 2019. – 234 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/265ABF6B-77C1-4631-B343-476D02172DC9. 

2. Джегутанова, Н.И. Практикум письменной и устной научной речи по иностран- 

ному языку для студентов педагогических вузов : учебное пособие / Н.И. Джегутанова, В.Г. 

Павленко. — Ставрополь : СГПИ, 2015. – 104 с. – ISBN 978-5-91090-120-3. – Текст : 

электронный //       Электронно-библиотечная       система       «Лань» :       [сайт].       – URL: 

https://e.lanbook.com/book/124001 
 

Дополнительная литература 

 

1. Карпова Т.А.Английский язык : учебное пособие / Т.А. Карпова, А.С. Восков- 

ская. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2013. – 368 

с.https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000006566/ 
 

Периодические издания: 

1. Иностранные языки в высшей школе : офиц.сайт. - Режим доступа: 

http://fljournal.rsu.edu.ru/category/archive/ 

2. Просвещение. Иностранные языки : офиц.сайт.- Режим доступа: 

http://iyazyki.prosv.ru/arhiv/ 

3. Иностранные языки в школе. – 1999-2016. - №1-12 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека НЭБ- http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - https://urait.ru/bcode/ 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

http://www.biblio-online.ru/book/265ABF6B-77C1-4631-B343-476D02172DC9
http://www.biblio-online.ru/book/265ABF6B-77C1-4631-B343-476D02172DC9
https://e.lanbook.com/book/124001
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000006566/
http://fljournal.rsu.edu.ru/category/archive/
http://iyazyki.prosv.ru/arhiv/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
https://urait.ru/bcode/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Реализация дисциплины осуществляется в форме учебных занятий (практических) 

и промежуточной аттестации обучающихся, проводимых в форме контактной работы, а 

также в форме самостоятельной работы обучающихся – в соответствии с приведенными в 

рабочей программе дисциплины видами работ и распределением часов. 

 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Содержание разделов дисциплины. 

Английский язык 
 

 
Наименование 

раздела учебной дисци- 
плины 

 

Тематика (наименование) 

Разделы 1-5 Вводно- 

коррективный курс 

The pronouns. 
The verbs to be, have, do 

The nouns. 

The sentences introduced be there is/there are. 

The prepositions of place 

The adjectives. The adverbs. The numerals 

The modal verbs and their equivalents. The prepositions of direc- 

tion 

The Indefinite (Simple), Continuous (Progressive), Perfect forms. 

The prepositions expressing abstract relations. The prepositions of 

time 

Раздел 6. HUMAN CUL- 

TURE AND HIS HISTO- 

RY 

Grammar: Tenses 

Texts: Human Culture. 

From the history of Human Culture. 

Pronunciation Drills: Word Stress, Intonation of Common Ques- 

tions. 

Sounds [θ]-[ð]. 
Making a presentation: From the history of Human Culture 

Раздел 7. RUSSIA Texts: 
1. The Russian Federation. 

2. Moscow 

Dialogue: 

1. The state system of the Russian Federation 

2. From the History of Russia 

Grammar: The Infinitive 

Раздел 8. THE UNITED 

KINGDOM OF GREAT 

BRITAIN AND 

NORTHERN IRELAND 

Texts: 
The UK 

London 

Dialogue: 

The Climate of the UK 

Northern Ireland 
Grammar: The Gerund 
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Раздел 9. THE UNITED 

STATES OF AMERICA 

Texts: 
1. The USA 

2. Washington D.C. 

Dialogue: 

1. The Climate of the USA. 

2. The Names of the States 

Grammar: The Participle I, II 

Раздел 10.HOLIDAYS IN 

THE UK AND USA 

Texts: 
1. Christmas 

2. Social Events and Ceremonies in the UK 

Dialogue: 

1. Festivals and Special Days in the UK 

2. Festivals and Special Days in the USA 

Grammar: Revision 

Раздел 11.EDUCATION Texts: 
1. Informal and Formal Education 

2. General and Vocational Education 

Dialogue: 

1. Education in the UK 

2. Education in the USA 

Grammar: The Complex Object 

Раздел 12.SCIENCE Texts: 
1. Science and Scientists 

2. Science and Technology 

Dialogue: 

1. Computers 

2. About IBMC 

Grammar: The Complex Subject 

Раздел 13.HUMANITIES Texts: 
1. Philosophy and History as Fields of Study 

2. Political Science and Jurisprudence. 

Dialogue: 

1. Sociology and Psychology 

2. Humanities, Liberal Arts, Social Sciences 

Grammar: The Absolute Participial Construction 

Раздел 14.FAMOUS 

PHILOSOPHERS 

Обучение аннотированию (алгоритм выполнения аннотации, 

грамматические средства при изложении аннотации, аннотиро- 

вание научного текста) 

Texts: 

1. Ancient Greek Philosophers 

2. Aristotle 

Dialogue: 

1. John Locke and Immanuel Kant. 

2. Bertrand Russell 

Grammar: Revision 

Раздел 15.RELIGION Обучение аннотированию (алгоритм выполнения аннотации, 

грамматические средства при изложении аннотации, аннотиро- 

вание научного текста) 

Texts: 

1. Religions All Over the World 

2. Religions in the UK 

Dialogue: 
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 1. Henry VIII 

2. The Churches and the Modern World 

Grammar: The Subjunctive mood 

Раздел 16.MUSIC Обучение аннотированию (алгоритм выполнения аннотации, 

грамматические средства при изложении аннотации, аннотиро- 

вание научного текста) 

Texts: 

1. What is Music? 

2. Music in Our Life. 

Dialogue: 

1. Rock and Pop Music 

2. Music in Britain 

Grammar: The Conditional Sentences 

Раздел 17.PAINTING Обучение реферированию (алгоритм выполнения реферата, 

грамматические средства при изложении реферата, рефериро- 

вание научного текста) 

Texts: 

1. Painting 

2. Some Subjects and Styles of Painting 

Dialogue: 

1. A Few Great Painters of the 16th – 19th Centuries. 

2. Prominent Russian Painters of the 17th – 19th Centuries 

Grammar: The Sequence of Tenses 

Раздел 18.LITERATURE Обучение реферированию (алгоритм выполнения реферата, 

грамматические средства при изложении реферата, рефериро- 

вание научного текста) 

Texts: 

1. Literature 

2. Forms of Literature 

Dialogue: 

1. A Few Famous English Poets 

2. A Great Russian Poets and Novelists. 

Grammar: Revision 
 

Методические указания по проведению практических занятий 

Практическая работа по дисциплине «Иностранный язык» заключается в выполне- 

нии студентами, под руководством преподавателя, комплекса учебных заданий, направ- 

ленных на усвоение лексического и грамматического материала по дисциплине, приобре- 

тение практических навыков и умений употребления изученных грамматических явлений 

английского языка. Выполнение практической работы студенты производят как в устном, 

так и в письменном виде. 

Практические занятия способствуют развитию, формированию коммуникативной 

составляющей профессиональной компетентности студентов. Основой практикума высту- 

пают тексты по темам учебного курса и упражнения по грамматике. 

Студентам рекомендуется: 

1. Посещение практических занятий, ведение конспектов с теоретическими поло- 

жениями по изученным темам дисциплины занятий, подготовка и активное участие в 

практических занятиях для освоения необходимой лексики и эффективного закрепления 

языковых, коммуникативных и интерактивных навыков. 

2. Для подготовки к занятиям необходимо пользование словарем, проработка и пе- 

ревод аутентичных текстов, использование учебных пособий и практикумов; рекоменду- 

ется составление глоссария, изучение электронных материалов на Интернет-сайтах. Для 
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этого рекомендуется пользоваться услугами ресурсного центра и кафедры иностранного 

языка, где имеется подборка специализированной литературы на иностранном языке в пе- 

чатном и электронном виде. При выполнении упражнений и переводе текстов рекоменду- 

ется делать это в письменной форме для более эффективного закрепления материала, при 

изучении лексико-грамматических единиц студентам желательно составлять схемы, таб- 

лицы, и памятки. 

3. В связи с тем, что введение грамматического материала носит теоретико- 

практический характер, а предъявление теоретического материала по разделам дисципли- 

ны происходит на английском языке для его последующего использования при объясне- 

нии соответствующих грамматических явлений, одной из основных трудностей для сту- 

дентов может быть устное или письменное воспроизведение грамматических правил. По- 

этому рекомендуется заучивать правила наизусть и повторять их при выполнении практи- 

ческих упражнений в рамках как аудиторной, так и самостоятельной работы. Таким обра- 

зом, формируются языковые грамматические навыки, направленные на осознанное опери- 

рование грамматическими явлениями. 

4. При подготовке к сдаче зачёта или экзамена по дисциплине необходимо повто- 

рить весь материал учебной дисциплины, изученный как в процессе аудиторных занятий, 

так и самостоятельной работы. При этом следует опираться на список тем, вынесенных 

преподавателем к зачету или экзамену. Очень важно повторить тезаурус дисциплины. Пе- 

ред зачетом или экзаменом рекомендуется посещение консультаций преподавателя для 

получения методических указаний и помощи с целью качественного усвоения материала по 

наиболее сложным темам и вопросам учебной дисциплины. 

При работе над теоретическим материалом необходимо составлять краткий план 

ответа. Полезно использовать при этом «ключевые слова» и схемы, помогающие система- 

тизировать материал. Обязательно привлечение собственных примеров (наиболее показа- 

тельных) по каждому пункту плана для более глубокого осознания правила. 

При выполнении упражнений по практической грамматике рекомендуется: 

 внимательно прочитать задание к ним;

 выполнить упражнение в точном соответствии с заданием;

 перевести все непонятные слова;

  желательно подчеркнуть те грамматические явления, которые отрабатываются в 

данном упражнении;

  удобно и полезно выписывать из выполняемых упражнений фразы, могущие по- 

служить иллюстрацией к изучаемому тематическому разделу;

  внимательно проверять правильность выполненного упражнения на занятиях с 

преподавателем; уточнять все расхождения вашего варианта с вариантами, предложенны- 

ми другими студентами; при необходимости вносить коррективы; исправления делать 

четким и понятным почерком.

Особое внимание при формировании рецептивных и экспрессивных грамматиче- 

ских навыков необходимо уделять разнообразным языковым и условно-речевым упраж- 

нениям. Помимо этого, рекомендуется совершенствовать морфолого-синтаксические 

навыки не только на занятиях по практической грамматике, но и практике устной и пись- 

менной речи в различных видах речевой деятельности. 

Рекомендуется обращать внимание на использование грамматических явлений в 

аутентичных текстах (книги, фильмы, песни и пр.), выписывать наиболее яркие и инте- 

ресные примеры. 

Студент, изучивший дисциплину должен знать базовый грамматический материал, 

вошедший в программу курса по дисциплине. 

Студент должен уметь: 

 правильно объяснять грамматические явления, используемые при построении высказыва- 

ния; 

 находить и объяснять случаи неправильного употребления грамматических структур; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/17.php
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 адекватно применять изученные грамматические структуры как в письменной, так и в 

устной речи. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обуча- 

ющихся 

 

Реализация дисциплины осуществляется в форме учебных занятий и промежуточ- 

ной аттестации обучающихся, проводимых в форме контактной работы, а также в форме 

самостоятельной работы обучающихся – в соответствии с приведенными в рабочей про- 

грамме дисциплины видами работ и распределением часов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных си- 

стем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, теку- 

щему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка уме- 

ний и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных 

заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла- 

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисци- 

плине отражены в следующей таблице: 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Английский язык 

 

Наименование раздела (темы) учебной 

дисциплины 
Формы СРС 

Форма оценочного 

средства 

Раздел 1. The pronouns. The verbs to be, have, 

do. Text: My room 

подготовка устного 

сообщения, подго- 

товка к ролевой иг- 

ре, выполнение за- 
даний 

разноуровневые за- 

дания, ролевая иг- 

ра, собеседование 

Раздел 2. The nouns. The sentences introduced 

be there is/there are. The prepositions of place 

Text: My flat 

подготовка устно- 

го сообщения, под- 

готовка к ролевой 

игре, выполнение 
заданий 

собеседование, 

письменная работа, 

разноуровневые за- 

дания 

Раздел 3. The adjectives. The adverbs. The nu- 

merals. Text: My classroom 

подготовка кейс- 

задач, подготовка к 

чтению, выполне- 

ние заданий 

кейс-задача, тести- 

рование, внеауди- 

торное чтение, раз- 

ноуровневые зада- 
ния 

Раздел 4. The modal verbs and their equiva- lents. 

The prepositions of direction. Text: My lesson 

подготовка к роле- 

вой игре, выполне- 

ние заданий 

ролевая игра, те- 

стирование, внеа- 

удиторное чтение, 

разноуровневые за- 

дания 

Раздел 5. The Indefinite (Simple), Continuous подготовка устного беседа, тестирова- 
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(Progressive), Perfect forms. The prepositions 

expressing abstract relations. The prepositions of 

time. Text: My classroom 

сообщения, выпол- 

нение заданий, 

подготовка презен- 

тации 

ние, внеаудиторное 

чтение, разноуров- 

невые задания 

Раздел 6. HUMAN CULTURE AND HIS 

HISTORY 

чтение, выполне- 

ние заданий, под- 

готовка проекта 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), задание для 

самостоятельной 

работы, проект 

Раздел 7. RUSSIA чтение, выполне- 

ние заданий, под- 

готовка проекта, 

эссе 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), задание для 

самостоятельной 

работы, проект, эс- 

се 

Раздел 8. THE UNITED KINGDOM OF 

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRE- 

LAND 

чтение, выполне- 

ние заданий, под- 

готовка проекта 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), задание для 

самостоятельной 

работы, проект 

Раздел 9.THE UNITED STATES OF AMERI- 

CA 

чтение, выполне- 

ние заданий, под- 

готовка проекта 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), задание для 

самостоятельной 

работы, проект 

Раздел 10. HOLIDAYS IN THE UK AND USA чтение, подготовка 

проекта выполне- 

ние заданий, под- 

готовка презента- 

ции 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), задание для 

самостоятельной 

работы, проект, 

презентация 

Раздел 11. EDUCATION чтение, выполне- 

ние заданий, под- 

готовка проекта, 

портфолио 

внеаудиторное 

чтение (до 2 тыс. 

знаков), задание 

для самостоятель- 

ной работы, проект, 

портфолио 

Раздел 12. SCIENCE выполнение зада- 

ний, чтение, подго- 

товка проекта 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), задание для 

самостоятельной 

работы, проект 

Раздел 13. HUMANITIES выполнение зада- 

ний, чтение, подго- 

товка проекта 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), задание для 

самостоятельной 

работы, проект, со- 

беседование 

Раздел 14. FAMOUS PHILOSOPHERS 
Реферирование и аннотирование научного 

текста (annotating of scientific article) 

составление рефе- 

рата, подготовка 

письменной работы 

задания для пись- 

менной работы 

Раздел 15. RELIGION подготовка анно- внеаудиторное чте- 
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 тирования, чтение, 

выполнение 

упражнений, под- 

готовка проекта 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), задание для 

самостоятельной 

работы, проект, эс- 

се 

Раздел 16. MUSIC подготовка анно- 

тирования, чтение, 

выполнение 

упражнений, под- 

готовка проекта 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), задание для 

самостоятельной 

работы, проект 

Раздел 17. PAINTING составление рефе- 

рата, подготовка 

письменной рабо- 

ты, подготовка 

проекта 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), задание для 

самостоятельной 

работы, проект 

Раздел 18. LITERATURE подготовка анно- 

тирования, поиско- 

вое, ознакомитель- 

ное чтение, выпол- 

нение упражнений, 

подготовка проекта 

и эссе 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), задание для 

самостоятельной 

работы, проект, эс- 

се 

 
 

Французский язык 

Наименование раздела 

(темы) 
дисциплины 

Формы СРС Форма оценочного 

средства 

Раздел 1. Чтение гласных и 

согласных. Указательные 

прилагательные. Оборот 

c’est. Спряжение глаголов 1 
группы. 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию 

Собеседование, тест 

Раздел 2. Типы вопросов. 

Множественное число су- 

ществительных и прилага- 

тельных. Спряжение глаго- 
лов 2, 3 группы. 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию 

Собеседование, тест 

Раздел 3. Слитные артикли, 

местоименные глаголы. 

Специальные вопросы. Во- 

прос к подлежащему (qui). 

Спряжение местоименных 
глаголов. 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию 

Собеседование, тест 

Раздел 4. Futur immédiat, 

passé immédiat. Место при- 

лагательных, род прилага- 

тельных. Текст «Chez les 

Rival”. 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию 

Собеседование, тест 

Раздел 5. Наречия. Текст 
«Le nouveau logement de 

Подготовкка к собеседова- 
нию, тестированию 

Собеседование, тест 
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Denise et de Pierre». 

Безличный оборот Il y a. 

Текст “Le maison de 

compagne”. 

  

Раздел 6. Passé composé. 

Предлог de вместо артикля. 

Неопределенно-личное ме- 

стоимение on. Текст 

«Claude Bertier”, “Une soirée 

avec Claude”. 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию 

Собеседование, тест 

Раздел 7. Сложная инвер- 

сия. Прямое и косвенное 

дополнение, выраженное 

местоимениями. Тексты 

“On sort du soir”, “Au 

cinéma”. 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию 

Собеседование, тест 

Раздел 8. Вопрос к прямому 

дополнению. Вопрос к 

неодушевленному подле- 

жащему. Текст “Jaque achète 

le journal». 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию, роле- 

вой игре 

Собеседование, тест, ро- 

левая игра 

Раздел 9. Futur simple. Текст 
«Aux Galeries Lafayette». 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию, эссе 

Собеседование, тест, эс- 

се, внеаудиторное чтение 

(до 2 тыс. знаков) 

Раздел 10. Условные пред- 

ложения с Si. Тексты «Оn 

fait du provision», «Comment 

maigrir». 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию, презен- 

тации 

Собеседование, тест, 

презентация проекта 

Раздел 11. Imparfait. Futur 

dans le passé. Тексты « Au 

volant », « Dans le metro », 

« Ou aller en vacances ? » 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию, эссе 

Собеседование, тест, вне- 

аудиторное чтение (до 2 

тыс. знаков), эссе 

Раздел 12. Косвенный во- 

прос. Причастие прошедше- 

го времени. Согласование 

времен. Текст “Savez –vous 

voyager?” 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию, презен- 

тации 

Собеседование, тест, пре- 

зентация проекта 

Раздел 13.Степени сравне- 

ния прилагательных. Стра- 

дательный залог. Косвен- 

ные вопросы. 

Текст “France”. 

Реферирование и аннотиро- 

вание научного текста. 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию, аннто- 

тации 

Собеседование, тест, ан- 

нотация 

Раздел 14. Условные пред- 

ложения настоящего време- 

ни. Неопределенное место- 

имение tout. Текст 

«Comment peut-on etre 

Francais?» 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию, анно- 

тации, эссе 

Собеседование, тест, ан- 

нотация, эссе 

Раздел 15. Условные пред- 
ложения прошедшего вре- 

Подготовкка к собеседова- 
нию, тестированию, эссе 

Собеседование, тест, эссе 



23  

мени. «Quelques faits de 
l'histoire de la France». 

  

Раздел 16. Сослагательное 

наклоение. Выражения с 

глаголом fair. Место COD, 

COI в предложении. Текст 

«Deux mentalities, deux 

modes de vie». 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию, презен- 

тации 

Собеседование, тест, пре- 

зентация проекта 

Раздел 17. Местоимения и 

наречия en, y. Прилагатель- 

ное, местоимение и наречие 

même. 

Текст «Paris». 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию, эссе 

Собеседование, тест, эссе 

Раздел 18. Subjonctif présent. 

Согласование participe 

passé. Тексты «Carte 

postale», «Nouvelles 

technologies» 

Подготовкка к собеседова- 

нию, тестированию, эссе 

Собеседование, тест, эссе 

 
 

Немецкий язык 

Наименование раздела (темы) учебной 
дисциплины 

Формы СРС 
Форма оценочного 

средства 

Раздел1.Вводно-коррективный курс 

Основные особенности немецкого произно- 

шения. Совершенствование навыков письма. 

Перенос слов. Реформа в немецкой орфогра- 
фии. Порядок слов в немецком предложении. 

выполнение инди- 

видуальны заданий 

письменная работа, 

тестирование 

Раздел 2. In der Buchhandlung 

Изучающее чтение. 

Личные местоимения в номинативе. Спря- 

жение глагола “sein“ в презенсе. 

подготовка 

диалога, выполне- 

ние упражнений 

беседа, письмен- 

ная работа 

Раздел 3. Aufnahmeprüfungen 
Чтение с извлечением полной информации, 

ознакомительное чтение. 

Определенный артикль. Спряжение слабых 

глаголов в презенсе. 

подготовка диало- 

га, пересказа 

беседа 

Раздел 4. Aufnahmeprüfungen (продолжение) 

Поисковое чтение. 

Отрицание “nicht“. Отрицание “kein“. 

подготовка устного 

сообщения, выпол- 

нение упражнений 

беседа, тестирова- 

ние, внеаудиторное 

чтение 

Раздел 5. Unser Studium 

Возвратные глаголы.. 

подготовка устного 
сообщения, выпол- 

нение упражнений 

беседа, тестирова- 
ние, внеаудиторное 

чтение 

Раздел 6. Brief (Urlaubsreise) 
Чтение с извлечением основной информации. 

Указательные и притяжательные местоиме- 

ния. 

подготовка пере- 

сказа, выполнение 

упражнений 

внеаудиторное чте- 

ние, беседа, тести- 

рование, 

Раздел 7. Das Mittagessen 

Ознакомительное чтение. Презенс глагола 
haben. Переходные глаголы (работа со слова- 

подготовка устного 

сообщения, выпол- 
нение упражнений 

внеаудиторное чте- 

ние, тестирование 
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рем).   

Раздел 8. Begegnung auf der Strasse 

Изучающее, поисковое чтение. 

Неопределенно-личное местоимение man. 

Безличное местоимение “es“. 

подготовка устного 

сообщения 

беседа 

Раздел 9. Unser Familienbild 

Иизучающее, поисковое чтение. 

Präpositionen mit dem Dativ. Präpositionen mit 

dem Akkusativ. 

подготовка анно- 

тирования, выпол- 

нение упражнений. 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), письменная 

работа (аннотация) 

Раздел 10. Das russische Berlin 

Ознакомительное, поисковое, изучающее 

чтение 

подготовка анно- 

тирования, подго- 

товка проекта вы- 

полнение упражне- 

ний 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), письменная 

работа (аннотация), 

презентация 

Раздел 11 Aus der Geschichte der europäischen 

Universitäten 

Ознакомительное, изучающее чтение. 

Das Präteritum. Das Plusquamperfekt. 

подготовка проекта беседа, внеауди- 

торное чтение (до 2 

тыс. знаков), пре- 

зентация 

Раздел 12 Die deutschen Feiertage 

Поисковое чтение. 

Das unpersönliche Passiv. Pronominaladverbien. 

подготовка устного 

сообщения 

внеаудиторное чте- 
ние (до 2 тыс. зна- 

ков), собеседование 

Раздел 13. . Zur Geschichte der Bibliothekwe- 

sens 

Изучающее чтение. 

подготовка пере- 

сказа 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), собеседование 

Раздел 14. Massenmedien 

Изучающее чтение. 

Реферирование 

составление рефе- 
рата, подготовка 

письменной работы 

внеаудиторное чте- 
ние (до 2 тыс. зна- 

ков), эссе 

Раздел 15 Die Presse in Deutschland 

Поисковое чтение. 

Аннотирование 

подготовка анно- 

тирования, чтение, 

выполнение 

упражнений 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), письменная 

работа (аннотация) 

Раздел 16. . Was lernt man auf einer Waldorf- 

schule 

Поисковое , ознакомительное чтение. 

Аннотирование 

подготовка анно- 

тирования, чтение, 

выполнение 

упражнений 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), письменная 

работа (аннотация) 

Раздел 17. Multimedia – ein modernes Infor- 

mationssystem 

Изучающее чтение. 

Реферирование 

составление рефе- 

рата, подготовка 

письменной работы 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), эссе 

Раздел 18. Der Erfinder 

Поисковое чтение. 

Аннотирование. 

подготовка анно- 

тирования, поиско- 

вое, ознакомитель- 

ное чтение, выпол- 

нение упражнений 

внеаудиторное чте- 

ние (до 2 тыс. зна- 

ков), письменная 

работа (аннотация) 

 
 

Методические рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы 
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1. Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, материалом учебника); 

составьте аннотацию; законспектируйте основное содержание; составьте план содержа- 

ния; выпишите ключевые слова. 

2. Выполните задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого материала или 

прослушивания устного сообщения: 

ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; 

найдите ответы на проблемные вопросы; 

выберите правильный ответ из ряда данных; 

— выберите из текста положения, раскрывающие смысл данных тезиса; 

— упорядочьте пункты плана в соответствии с логикой излагаемого материала; 

— проиллюстрируйте тезисы примерами из текста; 

— составьте вопросы и задачи по содержанию; 

— исправьте неверные утверждения; 

— модифицируйте, дополните заранее данные определения; 

— используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми положениями; 

— выполните словарный анализ понятий (круга понятий). 

3. При работе над темой выполните следующие задания: 

— составьте глоссарий основных понятий по теме; 

— составьте план-конспект по теме; 

— подберите материалы из дополнительных источников к пунктам плана темы; 

— упорядочьте пункты плана в соответствии с логикой изложения материала по теме; 

— изучите тему всей группой; распределите задания, обсудите их сообща на консуль- 

тации с преподавателем; 

— прочтите текст с коммуникативной целью (для сообщения, рассказа, дискуссии); 

— выполните задачи по теме; 

— проведите собеседование или консультацию по темам для самостоятельного изуче- 

ния; 

— изучите материал по теме с целью выхода в ролевую, деловую, ситуационную игру; 

— прочитайте материал, систематизируйте его для последующего предъявления в 

профессионально-педагогических целях; 

— сделайте аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к уже 

известной (многоступенчатое, концентрическое чтение); 

— используйте поисковое, изучающее, ознакомительное, просмотровое чтение при 

работе над источниками по теме; 

 
 

Задания для самостоятельной работы с текстом и 

материалами по устной теме 

 

1. Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, материалом учебника); 

составьте аннотацию; выпишите определения основных понятий; законспектируйте ос- 

новное содержание; составьте план содержания; выпишите ключевые слова. Выполните 

задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого материала или прослушивания 

устного сообщения: 

 ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию;

 найдите ответы на проблемные вопросы;

 выберите правильный ответ из ряда данных;

 выберите из текста положения, раскрывающие смысл данных тезиса;

 упорядочьте пункты плана в соответствии с логикой излагаемого материала;

 проиллюстрируйте тезисы примерами из текста;

 составьте вопросы и задачи по содержанию;

 исправьте неверные утверждения;
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 модифицируйте, дополните заранее данные определения;

 используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми положениями.

2. При работе над темой выполните следующие задания: 

 составьте глоссарий основных понятий по теме;

 составьте план-конспект по теме;

 подберите материалы из дополнительных источников к пунктам плана темы;

  изучите тему всей группой; распределите вопросы для подготовки отдельными обуча- 

емыми, обсудите их сообща на консультации с преподавателем;

  подберите иллюстрации к излагаемым в задании тезисам, положениям и определени- 

ям;

 прочтите текст с коммуникативной целью (для сообщения, рассказа, дискуссии);

 выполните задачи по теме;

 напишите реферат;

 изучите материал по теме с целью выхода в ролевую, деловую, ситуационную игру;

  прочитайте материал, систематизируйте его для последующего предъявления в про- 
фессионально-педагогических целях;

  сделайте аналитическую выборку новой информации в дополнение к уже известной 

(многоступенчатое, концентрическое чтение);

  используйте поисковое, изучающее, ознакомительное, просмотровое чтение при рабо- 

те над источниками по теме;

 составьте аннотацию по теме (разделу темы);

 самостоятельно составьте вопросник и задачи по основным вопросам темы.

 

Методические указания по выполнению письменных работ 

 

Письменные работы по дисциплине «Иностранный язык» предусмотрены для кон- 

троля сформированности грамматических навыков по пройденному материалу в конце 

изучения каждого модуля. Для успешного выполнения контрольной работы студент дол- 

жен: 

 изучить весь теоретический материал модуля; 

 выполнить все домашние практические задания. 

При получении проверенной преподавателем письменной работы студенту реко- 

мендуется внимательно ознакомиться с замечаниями и проанализировать отмеченные в 

работе ошибки. 

Руководствуясь указаниями преподавателя, студент должен повторить еще раз ма- 

териал, из-за недостаточного усвоения которого были допущены ошибки, переписать все 

предложения с ошибками или неточностями, указав соответствующие грамматические 

правила употребления данных языковых явлений. 

 
 

Методические указания по подготовке к собеседованию 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного кур- 

са. При подготовке следует использовать рекомендованную преподавателем учебную ли- 

тературу. Для более глубокого постижения курса и более основательной подготовки ре- 

комендуется познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к собесе- 

дованию, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом лабораторного за- 

нятия. Следует внимательно прочесть свой конспект по изучаемой теме и рекомендуемую 

к ней литературу. При этом важно научиться выделять в рассматриваемой проблеме самое 

главное и сосредотачивать на нем основное внимание при подготовке. С незнакомыми 

терминами и понятиями следует ознакомиться в глоссарии, словаре или энциклопедии. 
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Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть доказательным и ар- 

гументированным. Активно участвуя в обсуждении тем учебной дисциплины, студенты 

учатся последовательно мыслить, логически рассуждать, внимательно слушать своих то- 

варищей. Перечень требований к успешному ответу в процессе собеседования следую- 

щий: 

 раскрыть связь обсуждаемой темы с предшествующей темой или вопросом; 

 раскрыть сущность вопроса, дав определение и характеристику изучаемого явления; 

 обязательно приводить примеры к обсуждаемым грамматическим явлениям, полно демон- 
стрирующие его сущность и особенности; 

 при собеседовании логично и последовательно излагать материал, правильно употребляя 
терминологию данной дисциплины. 

 

Методические рекомендации к кейс-задачам 

Case study – специфический метод обучения, применяемый для решения образова- 

тельных задач. «Родиной» данного метода являются Соединенные Штаты Америки, а точ- 

нее, Школа бизнеса Гарвардского университета, хорошо известная своими инновацион- 

ными разработками. Впервые он был применен в 1924 году во время преподавания доста- 

точно локальной профессиональной области – управленческих дисциплин. В настоящее 

время сосуществуют две классические школы Case-Study – Гарвардская (американская) и 

Манчестерская (европейская). В рамках первой школы целью метода является обучение 

поиску единственно верного решения, вторая – предполагает многовариантность решения 

проблемы. Ведущая роль в теоретической разработке метода и практическом его приме- 

нении принадлежит американским преподавателям (Dr.Copeland, J.A. Erskine, M.R. 

Leenders, L. A. Mauffette-Leenders, R. Merry). 

Метод получил название кейс-метод или кейс-технология (обучение на примере 

конкретных случаев). Сущность этого способа обучения заключается в том, что обучаю- 

щимся предлагается конкретная ситуация (case), которая обсуждается на занятиях и слу- 

жит основой для дальнейшего обсуждения и принятия обоснованного решения. Процесс 

обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального собы- 

тия, сочетающую в себе достаточно адекватное отражение реальной действительности, 

небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. 

1. Классификация кейсов 

Кейсы могут быть классифицированы: 

 обучающие анализу и оценке;

 обучающие решению проблем и принятию решений;

 иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.

Заслуживает внимания классификация кейсов, приведенная Н. Федяниным и В. Да- 

виденко, хорошо знакомыми с зарубежным опытом использования метода case-study. 

По структуре: 

  Структурированные кейсы (highly structured cases) — краткое и точное изложение 

ситуации с конкретными данными, цифрами, таблицами, диаграммами и т.д., при работе с 

ним обучающиеся должны применить определенную модель, формулу или алгоритм; у 

задач этого типа существует оптимальное решение;

  Маленькие наброски (short vignettes), содержащие, как правило, от одной до десяти 

страниц текста и одну-две страницы приложений; они знакомят только с ключевыми по- 

нятиями и при их разборе обучающиеся должны опираться еще и на собственные знания;

  Неструктурированные кейсы (unstructured cases) – самые большие по объему, могут 

содержать до 50 страниц текста. Они представляют собой материал с большим количе- 

ством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, умения отделить 

главное от второстепенного и навыков работы в определенной области.

  Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень корот- кие, 

так и длинные, при разборе которых от обучающихся требуется не только применить
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уже усвоенные теоретические знания и практические навыки, но и предложить нечто но- 

вое, при этом обучающиеся выступают в роли исследователей. Наблюдение за решением 

такого кейса дает возможность оценить оригинальность и креативность мышления обу- 

чающегося, гибкость и продуктивность логических построений. 

По объему: 

  Полные кейсы (в среднем 20-25 страниц) предназначены для групповой работы в 

течение нескольких дней и обычно подразумевают командное выступление.

  Сжатые кейсы (3-5 страниц) предназначены для разбора непосредственно на заня- тии 

и подразумевают общую дискуссию

  Мини-кейсы (1-2 страницы), как и сжатые кейсы, предназначены для разбора в 

аудитории и зачастую используются в качестве иллюстрации к теории, преподаваемой на 

занятии.

Различаются следующие виды кейсов: 

  практические кейсы. Данные кейсы должны как можно реальнее отражать вводи- мую 

ситуацию или случай;

 обучающие кейсы. Основной задачей их выступает обучение;

  научно-исследовательские кейсы, которые ориентированы на включение обучаю- 

щихся в исследовательскую деятельность.

На самом деле каждый кейс несет в себе обучающую функцию, только степень вы- 

раженности этой функции варьируется в различных видах кейсов. 

Источники кейсов: 

- Художественная и публицистическая литература, которая может подсказывать идеи, а в 

ряде случаев определять сюжетную канву кейсов по гуманитарным дисциплинам. Фраг- 

менты из публицистики, включение в кейс оперативной информации из СМИ значительно 

актуализирует кейс, повышает   к   нему   интерес   со   стороны   учеников.   Примене- ние 

художественной литературы и публицистики придает кейсу культурологическую функцию, 

стимулирует нравственное развитие личности обучающихся. 

- Использование «местного» материала, как источника формирования кейсов. Имеется в 

виду, что кейсы, по возможности, должны освещать опыт самих учащихся. 

- Научность и строгость кейсу придают статистические материалы. 

- Научные статьи, монографии и научные отчеты, посвященных той или иной проблеме. 

- Неисчерпаемым источником материала для кейсов является Интернет с его ресурсами. 

Этот источник отличается значительной масштабностью, гибкостью и оперативностью. 

Структура кейса и принципы его построения 

Структура кейсов отличается логичностью построения и может быть рассмотрена 

как последовательное выполнение следующих этапов: 

- Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает определение места кейса 

в структуре учебной дисциплины, определение того раздела дисциплины, которому по- 

священа данная ситуация; формулирование целей и задач кейса; 

- Определение проблемной ситуации. 

- Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов, которые необхо- 

димо воплотить в тексте. 

- Построение или выбор модели ситуации, которая отражает деятельность; проверка ее 

соответствия реальности. 

- Выбор жанра кейса. 

- Написание текста кейса. 

- Внедрение кейса в практику обучения, его применение при проведении учебных заня- 

тий. [12] 

Задачи и функции кейс-технологии 

Отличительными особенностями кейс–технологии являются: 

 описание реальной проблемной ситуации;

 альтернативность решения проблемной ситуации;

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffiction.eksmo.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFldZEPWWhxTuuqJva8NYyOxnP8oQ
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 единая цель и коллективная работа по выработке решения;

 функционирование системы группового оценивания принимаемых решений;

 эмоциональное напряжение обучающихся.

Существует широкий круг образовательных задач и возможностей кейс-метода: 

 приобретение новых знаний и развитие общих представлений;

  развитие у обучающихся самостоятельного критического и стратегического мыш- 

ления;

 приобретение навыков анализа сложных и неструктурированных проблем;

  развитие умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргу- 

ментировано высказать свою;

 приобретение навыков разработки действий и их поэтапного осуществления;

 возможность работать в команде;

 возможность находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.

1. Содержание кейса 

В независимости от вида, структуры и объёма кейс представляет собой описание 

реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и предназначенное для 

обучения анализу различных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирова- 

ния проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установ- 

ленными критериями. 

Как, правило, кейсы представляются в печатном виде или на электронных носите- 

лях, однако включение в текст фотографий, диаграмм, таблиц делает его более нагляд- ным. 

Сложной задачей для преподавателя, требующей эрудиции, педагогического ма- 

стерства и времени, является разработка кейса, т.е. подбор соответствующего реального 

материала, в котором моделируется проблемная ситуация и отражается комплекс знаний, 

умений и навыков, которыми обучающимся нужно овладеть. Кейс, обычно подготовлен- 

ный в письменной форме, читается и изучается обучающимися. Кейс является базой для 

дальнейшего обсуждения под руководством преподавателя. Кейс также представляет со- 

бой и некоторую ролевую систему. Как правило, обучающиеся принимают на себя опре- 

деленные роли в предстоящем обсуждении проблемы, выступая оппонентами в процессе 

полемики. Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (по- 

следствия, эффективность), либо они должны быть предложены в качестве способа раз- 

решения проблемы. Обучающиеся должны разрешить поставленную проблему и получить 

реакцию окружающих (других обучающихся и преподавателя) на свои действия. При этом 

они должны понимать, что возможны различные решения проблемы. Поэтому преподава- 

тель должен помочь обучающимся рассуждать, спорить, а не навязывать им свое мнение. 

Обучающиеся должны понимать с самого начала, что ответственность за принятия реше- 

ний лежит на них, преподаватель только поясняет последствия принятия решений. 

Метод casestudy опирается на разнообразные методы и приёмы преподавания, но 

предпочтение отдается методам стимулирования и мотивации учебно–воспитательной де- 

ятельности. 

В методологическом контексте кейс-технологию можно представить как комплекс- 

ную систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания. Методы, 

используемые в кейс-технологии, приведены в табл.1. 

Таблица 1. Методы, используемые в кейс-технологии 

Методы, интегрированные в кейс-метод Характеристика его роли в кейс-методе 

Моделирование Построение модели ситуации 

Системный анализ Системное представление и анализ ситуа- 
ции 

Мысленный эксперимент Способ получения знаний и ситуации по- 
средством ее мысленного преобразования 

Методы описания Создание описания ситуации 
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Проблемный метод Представление проблемы, лежащей в основе 
ситуации 

Метод классификации Создание упорядоченных перечней свойств, 
характеристик, составляющих ситуацию 

Игровые методы Представление вариантов поведения дей- 
ствующих в ситуации лиц 

«Мозговая атака» Генерирование идей посредством коллек- 
тивного обсуждения ситуации 

Дискуссия и/или полемика Обмен мнения по поводу проблемы и путей 
ее решения, сопровождающийся аргумента- 

цией 

Метод моделирования выступает средством представления кейса как модели неко- 

торой реальной ситуации, которая характерна для определенной сферы общества. Чем 

ближе эта гипотетическая модель к реальной ситуации, тем ценнее кейс. 

Мысленное экспериментирование представляет собой важнейший методологиче- 

ский атрибут кейс-метода. Мысленное обыгрывание ситуации способствует развитию во- 

ображения и логического мышления, обучает распознаванию и прослеживанию причинно- 

следственных связей. 

Методы описания предполагают формирование некоторой системы фактов, кото- 

рые характеризуют ситуацию. При этом обучающийся решает дилемму, приходя к опре- 

деленному умозаключению на основе значимости фактов, отделяя главное от второсте- 

пенного. 

Проблемный метод отличается тем, что формирует проблемный подход к действи- 

тельности. Кейс не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, участникам об- 

разовательного процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится 

в описании кейса. Постановка проблемы целиком зависит от суждений обучающихся, их 

интереса к какому-либо аспекту представленной в кейсе информации. Содержащаяся в 

кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в том и состоит, чтобы из 

множества альтернативных вариантов в соответствии с выработанными ранее критериями 

выбрать наиболее целесообразное решение и разработать практическую модель его реали- 

зации. 

«Мозговая атака» (brainstorm) была предложена в конце 30-х гг. А. Осборном как 

групповой метод решения проблем. К концу ХХ столетия она приобрела особую популяр- 

ность в практике управления и обучения не только как самостоятельный метод, но и как 

обязательный элемент процесса мыслительной деятельности с целью усиления её продук- 

тивности. В кейс-методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реаль- 

ных затруднений в осмыслении ситуации, представляется средством повышения активно- 

сти обучающихся. 

Дискуссия занимает центральное место в кейс-методе. Причем обучающиеся скорее 

полемизируют, чем дискутируют. Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, 

метод решения спорных проблем, достижения согласия и креативный способ познания. 

Полемика предполагает, что основные усилия спорящих сторон направлены на 

утверждение своей точки зрения по обсуждаемому вопросу. Ее целесообразно использо- 

вать в том случае, когда обучающиеся обладают значительной степенью зрелости и само- 

стоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точ- 

ку зрения. 

При открытии дискуссии нужно помнить, что каждое занятие имеет свое начало и 

свой конец. Начало дискуссии - это, возможно, единственный момент, когда ситуация 

полностью находится в руках преподавателя. И поэтому этим нужно воспользоваться 

наилучшим образом. Ведь от того, как начнется обсуждение, в большей мере будет зави- 

сеть общий тон, интерес и направленность всех занятий. 



31  

Наличие в структуре кейс-метода споров, дискуссий, аргументации требует опре- 

деленного знания логики и предмета обсуждения, развивает коммуникативные навыки, 

учит использованию корректных средств, норм и правил общения. 

 

Методические рекомендации по написанию ЭССЕ 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по написанию сочине- 

ния небольшого объёма и свободной композиции на частную тему, трактуемую субъек- 

тивно и обычно неполно. Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей совре- 

менные проблемы области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только 

суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на 

неё. 

Этот вид работы требует от студента умения чётко выражать мысли как в письмен- 

ной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвящённое решению одной из проблем, каса- 

ющейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, на 

основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен про- явить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и зна- чимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность из- ложения. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

В качестве дополнительного задания планируется заранее и вносится в карту само- 

стоятельной работы в начале изучения дисциплины. 

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях. 

 

Методические рекомендации по применению метода учебного проекта 

Проект– работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата Проект представляет собой 

описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена, и конкретных методов и 

шагов по ее реализации. 

Виды проектов 

Практический проект- нацелен на решение реальных задач, отражающих интересы 

участников проекта. Эти проекты имеют четкую цель, которая обязательно должна быть 

достигнута. Ценность проекта заключается в реальности использования продукта на прак- 

тике. 

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он включает 

в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи исследования, обя- 

зательное выдвижение гипотезы, обсуждение и анализ полученных результатов. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте 

или явлении. 

Творческий проект предполагает изготовление различных поделок, плакатов, ри- 

сунков и других изделий. 

Основными этапами работы над проектом являются: 

1. Определение проблемы. 

2. Выдвижение гипотезы: обоснование, определение целей и задач. 

3. Выбор методов исследования. 

4. Проведение исследования: работа с литературой, источниками интернета, приве- 

дение фактов, подбор аргументов, анализ фактов, проведение опроса. 
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5. Оформление результатов исследования: работа по составлению текста презента- 

ции, подбор и рисование плакатов, подбор музыкального и видео оформления. 

6. Презентация результатов исследования. 

7. Обобщение выполненной работы: подведение общего итога исследования. 

Памятка по выполнению проектов: 

1. Выберите тему исследования, проговорите заинтересовавшую вас тему с препо- 

давателем и определитесь в направлении работы. 

2. Распределите фронт работы для каждого участника группы, выберите старшего в 

группе (если это работа в группе). 

2. Поработайте с систематическими каталогами библиотек, интернет -источниками. 

3. Выберите наиболее информативно-насыщенные источники из составленного 

списка . 

4. Внимательно изучите оглавление выбранных книг для рациональной работы над 

материалом. 

5. Прочитайте и законспектируйте содержание нужных глав. 

6. На основе конспектов составьте свое мнение по изучаемому вопросу и начните 

компоновать имеющийся материал. 

7. Обдумайте последовательность пунктов плана, следите за логикой развития со- 

держания. 

8. При составлении основного текста проекта обратите внимание на точность фак- 

тической информации. 

9. Отредактируйте составленный текст. 

10. Подберите необходимые иллюстрации, карты по вашей теме. 

11. Оформите печатный вариант вашей работы. 

12. Подготовьте защиту вашего проекта, исследования. 

 

Рекомендации по работе над конечными продуктами проектной деятельности 

1. Написание реферата – это не простой конспект нескольких книг. Оно предпола- 

гает самостоятельное изложение проблемы, собственное рассуждение автора на базе со- 

держащихся в литературе сведений. 

Первый этап заключается в подборе литературы. Для подбора дополнительной ли- 

тературы рекомендуется пользоваться каталогами библиотек или другими библиографи- 

ческими указателями. В библиотеках имеются систематический, предметный, алфавитный 

каталоги, каталоги статей по различным темам. О правилах пользования каталогами сту- 

дент может получить консультацию у работников библиотеки. 

Второй этап состоит в ознакомлении, анализе и группировки материала. Слож- 

ность этой работы возрастает по мере увеличения объема привлекаемого материала. 

Начинать ее необходимо с чтений и изучения основных документов по теме. Тогда же вы- 

являются и главные вопросы в их связи и последовательности, составляется исходный план 

по раскрытия темы. 

Тщательное продумывание предварительного плана реферата облегчит студенту 

понимание внутренней логики проблемы, поможет ориентироваться при изучении перво- 

источников, взять из них все, что касается того или иного вопроса. 

Третий, заключительный этап работы над рефератом начинается с группировки 

всего изученного материала по вопросам предварительного плана. Для этого в рабочей 

тетради или на специальных карточках студент отмечает, что и где по каждому вопросу 

говорится, указывая первоисточник, раздел, страницу и т.д. После того, как материал 

сгруппирован, следует, уточнив план, преступить к компоновке и составлению набросков 

доклада. 

Прежде чем начать писать текст реферата начисто, желательно показать наброски, 

план преподавателю, посоветоваться с ним. 

При написании реферата необходимо учесть следующее: 
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а) Начиная работу, необходимо обдумать и наметить ее общий план. 

План реферата не должен быть громоздким. Как правило он обычно состоит из 2-3 

вопросов, не считая введения и заключения. Каждый вопрос можно расчленить на подво- 

просы, т. е. составить план конспект. При окончательном оформлении плана реферата 

подвопросы не указываются. План впоследствии может, конечно, претерпеть изменения, 

иногда - очень существенные. Тем не менее, его составление весьма важно тем, что даже в 

начальном своем варианте он даст возможность очертить определенный контур работы, а 

также придаст ей целеустремленный характер. 

б) Следует учесть, что второй этап работы - «собирания материала» - труд чрезвы- 

чайно кропотливый и требующий терпения. Он, как правило, осуществляется в науч- ной 

библиотеке, где путем выписки по каталогу и заказа получается соответствующая ли- 

тература.    Она    должна    быть    внимательно    изучена,    проанализирована,    оцене- на. 

Целесообразно уже на втором этапе «сортировать» материал по разделам и парагра- фам. 

Наиболее оптимальное количество литературных и других источников для написа- ния 

реферата 3-5, не считая тех, из которых используются только цитаты, отдельные фак- ты, 

цифры и т.д. 

в) После того как весь необходимый материал будет собран и одновременно диф- 

ференцирован, можно приступить к написанию реферата. 

Порядок написания разделов может быть различен, хотя понятно, что выводы (за- 

ключение) не формируются и не пишутся прежде написания основного текста. Опыт под- 

сказывает, что целесообразнее начать писать те разделы, которые в основном уже «сло- 

жились» в голове. 

Приступая к написанию реферата, необходимо обратить внимание на изложение 

материала в логически стройной последовательности, убедительно и доказательно, при 

четком и грамотном литературном изложении. 

г) Когда черновой текст будет полностью закончен, его, перед тем как печатать, надо 

тщательно отредактировать: внести необходимые поправки в отдельные положения, 

проверить форму, стиль и язык изложения, уточнить разбивку на абзацы, исправить воз- 

можные грамматические ошибки, сделать четкими все пометки. Не нужно допускать по- 

вторение одних и тех же оборотов, следует чаще использовать слова-синонимы, т. е. рав- 

нозначные или приблизительно схожие по смыслу, но разные по звучанию. 

Некоторые студенты затрудняются правильно определить абзацы, заключающие в 

себе законченную мысль. Считается правильным, когда на странице печатного текста 3-4 

абзаца. Если на странице 8-10 абзацев, это значит предложения разрознены, не объедине- 

ны в целое. Ценно, когда есть стремление выделить в тексте, подчеркнуть наиболее важ- 

ные места. Выделение делается подчеркиваниемили шрифтом или другим цветом. Однако 

увлекаться этим не следует, так как частые выделения притупляют внимание при чтении. 

Структура реферата должна быть четкой и обоснованной – так, чтобы была видна 

логика рассмотрения проблемы. Объем реферата должен составлять не менее 12-15 печат- 

ных страниц. Размер шрифта – 14, Times New Roman, обычный; интервал между строк – 

1,5; размер полей: левого – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. 

Текст печатается на одной стороне страницы. 

Реферат должен состоять из следующих структурных элементов: 

• титульный лист; 

• оглавление (Contents); 

• введение (Introduction); 

• основная часть; 

• заключение (Conclusions); 

• список использованной литературы (Bibliography); 

• при необходимости приложение (Appendix). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fnauka%2F127.php
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Титульный лист реферата должен содержать: название учебного заведения тему 

работы, фамилию и инициалы студента, номер группы (Group), фамилию и инициалы 

преподавателя, название города, а также год написания работы. 

После титульного листа располагается оглавление (план реферата). Оно включает: 

введение, полное название каждого вопроса, параграфа (или подвопроса), заключение, 

список использованной литературы и приложения. Напротив каждой части указываются 

страницы. Текст работы должен соответствовать оглавлению - как по содержанию, так и по 

форме. 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т. д.) 

начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а 

также между главой и параграфом составляет 1 интервал. После заголовка, располагаемо- 

го посредине строки, точка не ставится. Не допускается подчеркивание заголовка и пере- 

носы в словах заголовка. 

Несколько слов о структуре реферата. Оглавление реферата – это перечисление глав 

реферата с указанием страниц их расположения. Формулировки оглавления должны точно 

повторять заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понят- ными. 

Во введении необходимо сформулировать проблему в рамках выбранной темы и 

обосновать выбор проблемы и темы. Также здесь дается краткая характеристика изучае- 

мой темы, обосновывается ее актуальность, личная заинтересованность автора в её иссле- 

довании, отмечается практическая значимость изучения данного вопроса, где это может 

быть использовано. Здесь же называются и конкретные задачи, которые предстоит решить 

в соответствии с поставленной целью. При их формулировании используются, например, 

такие глаголы: изучить… выявить… установить… и т. п. Объем введения составляет при- 

мерно 1/10 от общего объема работы. 

Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но 

полный текст введения лучше написать после окончания над основной частью, когда бу- 

дут точно видны результаты реферата. 

В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все 

пункты составленного плана, связно изложить накопленный и проанализированный мате- 

риал. Излагается суть проблемы, различные точки зрения на неё, собственная позиция ав- 

тора реферата. Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, про- 

низывала всю работу, а весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый 

раздел основной части должен открываться определенной задачей и заканчиваться крат- 

кими выводами. 

В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие 

ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются собственные 

обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмеча- 

ется то новое, что получено в результате работы над данной темой. Заключение по объему 

не должно превышать введение. 

Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только 

те источники, с которыми работал автор реферата. Список составляется в алфавитном по- 

рядке по фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии нескольких работ одного ав- 

тора их названия располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные страни- 

цы из книги, они указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном языке) 

перечисляются в конце всего списка. 

Приложение к реферату позволяет повысить уровень работы, более полно раскрыть 

тему. В состав приложений могут входить: копии документов (с указанием «ксерокопиро- 

вано с…» или «перерисовано с…»), графики, таблицы, фотографии и т. д. Приложения 

могут располагаться в тексте основной части реферата или в конце всей работы. Прило- 

жение должно иметь название или пояснительную подпись и вид прилагаемой информа- 

ции – схема, список, таблица и т. д. Сообщается и источник, откуда взяты материалы, по- 
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служившие основой для составления приложения (литературный источник обязательно 

вносится в список использованной литературы). 

Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него можно 

было сослаться в тексте с использованием круглых скобок например. Страницы, на кото- 

рых даны приложения, продолжают общую нумерацию текста, но в общий объем рефера- 

та не включаются 

2. Подготовка мультимедийной презентации. 

1. Оцените необходимое количество слайдов. 

Для этого воспользуйтесь формулой N = t: 2, где t – время показа (или время заня- 

тия). 

2. Учитывайте скорость показа слайдов. Если цель – ознакомление с информацией и 

время демонстрации занимает не более 10-12 с, то расчет количества производится по 

формуле: N = 2t. 

3. Помните, что при длительном просмотре визуальных материалов скорость вос- 

приятия снижается. Например, при работе с визуальным материалом в течение 45 мин. 

количество слайдов не должно превышать 15-17. 

4. Подготовьте тексты. 

Тексты не должны быть слишком длинными и плотными (максимум 10 строк по 5- 

6 слов в одном кадре. 

На одном слайде может быть представлена только одна тема. 

Откажитесь от сокращений в тексте. 

Избегайте вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются. 

Выберите шрифт для предъявления информации. 

Самый распространенный и хорошо читаемый шрифт TimesNewRoman и Arial. Ес- 

ли вы хотите использовать другой шрифт, убедитесь, что буквы не слипаются. 

Размер кеглей должен быть не менее 16. 

5. Выберите оформление для текста. 

Наличие общей рамки для текста придает ему законченный вид. 

Выделение рамкой отдельной части изображения выделяет его из основной части. 

Штриховки и заливки должны быть хорошо заметными. 

6. Проведите проверку традиционных элементов. 

3. Составление доклада 

Довольно часто встречающейся формой творческой работы в учебных заведениях 

является доклад. Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Различают устный и письменный доклад (по содержанию 

близкий к реферату). 

Можно выделить следующие этапы работы над докладом: 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется использовать 

не менее 8 - 10 источников). 

2. Составление библиографии. 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В работе над докладом соединяются три качества исследователя: 

- умение провести исследование, 

- умение преподнести результаты слушателям, 

- умение квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль, т.е. со- 

вершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для напи- 

сания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 
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- предложения могут быть длинными и сложными; 

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

- употребляются вводные конструкции типа "по всей видимости", "на наш взгляд"; 

- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны от- 

сутствовать местоимения "я", "моя (точка зрения)". 

Общая структура доклада может быть следующей: 

Формулировка темы исследования (должна быть не только актуальной, но и ориги- 

нальной, интересной по содержанию. 

Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем за- 

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 

теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта тема). 

Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее). 

Задачи исследования (конкретизируют цель работы, "раскладывая" ее на составля- 

ющие). 

Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах исследо- 

вательской работы, формулируется в том случае, если работа носит экспериментальный 

характер). 

Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связан- 

ных с получением результатов). 

Результаты исследования (краткое изложение новой информации, которую полу- 

чил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента, при изложении результатов 

желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам, полезно приве- 

сти основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в 

процессе доклада графиках и диаграммах). 

Выводы исследования (умозаключения, сформулированные в обобщенной, кон- 

спективной форме, они кратко характеризуют основные полученные результаты и выяв- 

ленные тенденции, выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5). 

К оформлению доклада предъявляются следующие требования: 

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, ука- 

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те- 

мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, да- 

ется характеристика используемой литературы) 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 

Список литературы. 

 
 

Методические рекомендации по разработке и проведению деловых игр 

Деловая игра как специальный вид деятельности, направленный на усвоение и 

применение конкретных знаний умений и навыков, является средством обучения, основ- 

ной смысл и назначение которого - научить действовать. 

Игра представляет собой самостоятельную деятельность обучающегося в рамках 

конкретных правил и условий,направленную на поиск, обработку и усвоение учеб- ной 

информации для принятия решений в проблемной ситуации. Обеспечивая динамич- ность 

и продуктивность мышления, оперативность памяти в процессе умственной и по- 

знавательной деятельности, учебная игра становится как средством интеллектуального 

развития, так и средством педагогической эвристики. 

Для совершенствования организации и проведения деловых игр необходимо учи- 

тывать ряд рекомендаций: 
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1. деловые игры следует использовать только там, где онидействительно необ- 

ходимы. Это получение целостного опытабудущей профессиональной деятельности, раз- 

вернутой во времении пространстве; 

2. к разработке игры следует подходить системно и учитывать ее влияние на 

другие виды работы с учащимися; 

3. в деловой игре нужны предметная и социальная компетентность участников, 

поэтому следует начинать подготовку к деловым играм с анализа конкретных производ- 

ственных ситуаций и разыгрывания ролей; 

4. структурные компоненты деловой игры должны сочетаться таким образом, 

чтобы она не стала ни тренажером, ни азартной игрой; 

5. игра должна строиться на принципах саморегулирования.Преподаватель 

действует перед игрой, до начала учения, в конце и при анализе игры, что требует боль- 

шой подготовительной работы,теоретических и практических навыков конструирования 

деловойигры; 

6. режим работы обучающихся в процессе деловой игры неукладывается в рамки 

традиционного поведения их на занятии идолжен быть подчинен логике моделиру- емого 

производственногопроцесса; 

7. наиболее приемлемы компактные деловые игры, рассчитанные на 4 часа 

практических занятий. Их лучше проводить на последних часах последнего дня учебной 

недели, учитывая эмоциональный заряд. 

Деловая игра, представляющая собой групповое упражнение повыработке реше- 

ния, имитирующих реальность, является одним из эффективных способов решения про- 

блемных ситуаций в учебномпроцессе. Деловая игра как форма проблемного обучения 

представляет собой надежное средство пробуждения интереса кпрофессиональной дея- 

тельности и условие для продолжениястудентами процесса познания самостоятельно, вне 

стен учебного заведения. Игра есть также своеобразная практика, и нарабатываемый в ней 

опыт достаточно близок к профессиональной работе. 

 

Методические рекомендации по разработке и проведению тестовых заданий 

 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают 

опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закре- 

пить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегу- 

ляции и самоконтроля. 

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем вре- 

мени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

Начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, 

пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 

успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять усло- 

вия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует про- 

пустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания 

в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентриро- 

ваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, 
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выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит за- быть 

о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 

позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на про- 

верку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность опи- 

сок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях 

и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 

чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накоп- 

ленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в пра- 

вильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекоменду- 

ют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, нахо- 

дящихся на уровне подсознания. 

 
 

Методические указания по составлению устных и письменных высказываний на 

иностранном языке 

 

1. Каждое предложение в устном высказывании должно содержать конкретную 

информацию, быть простым, лаконичным, содержать не более 5-7 слов. Самостоятельное 

предложение - это каждое простое, однородное в сложносочиненном, главное и придаточ- 

ное в сложноподчиненном предложениях. 

2. Речь всегда обращена к конкретному участнику (участникам) разговора. Офор- 

мить обращенность речи помогают различные обращения, устойчивые обороты, клише, 

которые употребляются в речи. 

3. Текст в учебнике, статья, доклад, параграф характеризуются наличием трех ча- 

стей: вступления, основной части, заключения. Это наиболее удачный способ логической 

организации передаваемой информации. Вступление помогает читающему или слушаю- 

щему подготовиться к восприятию основного содержания, увидеть основной тезис, кото- 

рый будет развернут в тексте. В основной части излагается основное содержание. При 

этом соблюдается строгая логическая организация материала, последовательность в раз- 

витии мысли, доказательность положений, связанность всех высказываний в единое 

смысловое целое. Особое значение для главной части приобретают тезис, аргумент, де- 

монстрация, иллюстрация. Заключение подводит итог развертыванию главного тезиса, 

обобщает сказанное, написанное. 

4. При подготовке устного сообщения намечается и формулируется тема сообще- 

ния, затем определяется цель сообщения и адресат. Сначала следует обозначить планиру- 

емое время говорения. После этого необходимо составить смысловой план сообщения и 

сформулировать пункты плана введения, основной части и заключения. Завершающий этап 

подготовки сообщения - отбор и запись напротив пунктов плана ключевых слов, сло- 

восочетаний. 

5. Смысловая структура любого отрывка позволяет выделить в нем основной те- 

зис, который может быть представлен ключевым предложением, словами или словосоче- 

таниями. Эти единицы абзаца передают обобщенно его основное содержание. Другие от- 

резки текста детализируют основное содержание, примеры, аргументы, цифры и прочие 

данные, раскрывающие основной тезис. Ключевые предложения, словосочетания или сло- 

ва могут использоваться как пункты плана будущего устного сообщения или подачи авто- 

ром информации в тексте. 

6. Наиболее часто для формулирования пунктов плана используются: 

1) именные словосочетания; 
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2) предложения; 

3) вопросы. 

7. Доклад, сообщение, выступление всегда делятся на логически завершенные от- 

резки, части, между которыми существуют отношения соподчинения, подчинения. Тема, 

включающая обычно подтемы различных уровней, может быть представлена в виде плана, 

к которому подбирается необходимый языковый материал. 

Например: 

Тема: Сотрудничество двух стран в области высшего образования. 

План: 

1. Цели и задачи сотрудничества. 

2. Сотрудничающие стороны (страны): 

а) сотрудничество правительственных органов; 

б) сотрудничество вузов, секций, кафедр высших учебных заведений. 

3. Формы реализации сотрудничества: 

а) обмен опытом; обмен специалистами; 

б) договоры, соглашения, долгосрочные программы; 

в) совместные мероприятия; 

г) совместные объекты, темы; 

д) выставки; 

е) интернациональные студенческие отряды. 

8. Доказательство служит для того, чтобы обосновать, аргументировать истин- 

ность того или иного высказывания. Оно строится следующим образом: 

1) дается обоснованное утверждение, тезис; 

2) приводятся факты, характеристики, сведения, с помощью которых подтверждается ис- 

тинность данного утверждения, тезиса; 

3) в заключение приводится еще раз подтвержденный, аргументированный тезис. 

9. В доказательстве может быть опущена его первая часть, тогда оно сразу начи- 

нается со второго пункта. 

10. При опровержении неправильного тезиса или положения соблюдается следу- 

ющая последовательность развития мысли: 

а) указывается неверный тезис, его источник, где и кем он был высказан, написан; 

б) утверждается ошибочность, неточность или неправильность тезиса; 

в) приводятся контрдоводы, факты, опровергающие ошибочность тезиса; 

г) дается правильный тезис, заключающий опровержение. 

11. В повествовании (сообщении) фразы объединяются в целое общей темой и сле- 

дуют одна за другой в порядке временной последовательности отражаемых в речи слож- 

ных событий, их частей. 

Структурными связями повествования являются: 

1) прямая хронология; 

2) обратная хронология; 

3) прямая хронология с отступлениями. 

12. Для сообщения о процессах, событиях, явлениях характерно деление сообще- 

ний на отдельные фазы и периоды. В соответствии с этим употребляются глаголы, адек- 

ватные началу, ходу, общему и прогрессирующему изменению, окончанию и завершению 

повествования. 

13. Описание (характеристика) - развертывание основной мысли, главного тезиса. В 

описании фразы объединяются общей темой и следуют одна за другой в порядке струк- 

турных связей между сторонами, частями, элементами отражаемого в речи объекта, пред- 

мета, явления  или повторяющегося процесса. 

14. Рассуждение предполагает строго логическое развертывание главного сужде- 

ния в тексте высказывания. Фразы объединяются в целое общей темой и следуют одна за 
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другой в логической последовательности движения мысли к выводу. Структурные эле- 

менты рассуждения: 

1) доказательство или опровержение (от посылок, фактов к выводу; от тезиса к аргумен- 

там и от них — к выводу); 

2) познавательное движение (от явления к сущности; от фиксирования изменений к ана- 

лизу их причин; 

15. Выписки - наиболее распространенный вид работы над учебной, научной лите- 

ратурой. Они фиксируют для дальнейшего использования нужные, важные места из учеб- 

ника, книги, журнальной статьи, брошюры, текста. Обычно выписывают отдельные поло- 

жения, факты, цифровой, другой фактический и иллюстративный материал. Выписки лег- 

ко объединять по одной теме, после того как прочитано несколько источников. 

16. Тезисы - вид записи при чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его 

суть в кратких формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, па- 

раграф). В отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого 

материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы могут быть 

простыми и краткими (включать только основные положения), а также сложными и пол- 

ными (включать, кроме основных, второстепенные положения). Они должны вытекать один 

из другого. Некоторые положения могут быть объединены не в порядке следования в тексте, 

а в их логи¬еской связи. Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для 

составления текстов является логико-структурная схема текста. 

17. Аннотация - предельно сжатое, краткое изложение главного содержания текста. 

Основным отличием аннотации от реферата является то, что реферат дает представление о 

содержании оригинала, а аннотация — только о его тематике. Аннотация перечисляет, 

называет вопросы, проблемы оригинала, но не раскрывает их. Для аннотации характерно 

использование специальных оборотов, клише. 

18. Структура аннотации: 

1. Предметная рубрика. В этом пункте называется область или раздел знания, к которо- 

му относится аннотируемый материал. 

2. Тема. 

3. Выходные данные источника. 

4. Содержание аннотации. 

19. Конспект - систематическая, логически связанная запись содержания читаемого 

материала, объединяющая план, выписки, тезисы или хотя бы два из этих типов записи. В 

отличие от выписок и тезисов конспект раскрывает содержание в той последовательности 

изложения, в которой оно предлагается в читаемом источнике. Для составления конспекта 

отбирается самая важная и существенная информация. Главные положения выделяются, 

важные слова, словосочетания подчеркиваются. Каждая новая мысль начинается с новой 

строки. В конспекте следует указывать фамилию автора, название источника, место, вре- 

мя его издания, страницы. 

20. Реферат - сжатое, краткое изложение основного содержания первичного ори- 

гинального документа - текста (статьи, главы, параграфа, целой книги, монографии, бро- 

шюры) по всем затронутым в нем вопросам, полученное в результате его смысловой об- 

работки. 

Реферат имеет свою структуру: 

1. Предметная рубрика: наименование области или раздела знаний, к которым относится 

реферируемый документ. 

2. Тема: более узкая предметная отнесенность источника или ряда источников. 

3. Выходные данные источника, или совокупность источников на иностранном и рус- ском 

языках: фамилия и инициалы автора, заглавие, издательство, место, год издания (для 

журнала — название и номер). 
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4. Главная мысль, идея реферируемого материала: реферат сжато формулирует главную 

мысль, не внося в нее своих комментариев, даже если она в тексте автором лишь подразу- 

мевается. 

5. Изложение содержания: содержание реферируемого материала излагается в последо- 

вательности, в которой он приводится в источнике. 

6. Комментарий, примечание референта: это чаще всего указание адресата, на которого 

рассчитан реферируемый материал. 

Рефераты делятся на а) информативные, или рефераты-конспекты, и б) индикативные, или 

рефераты-резюме. Первые достаточно полно излагают все основные положения, доказа- 

тельства и выводы. Вторые перечисляют лишь главные положения и выводы по ним без 

изложения доказательств. 

Оба вида рефератов могут быть монографическими, составленными на основании одного 

источника; сводными, излагающими содержание нескольких источников, объединенных 

общей темой, и обзорными, излагающими результат обзора многих источников по опре- 

деленной тематике, плану. Если оригинальный текст свернут в реферате до 1/8 его объема 

при сохранении основных положений, то такой реферат может считаться удовлетвори- 

тельным, нормальным по объему. 

21. В практике составления рефератов допускаются следующие объемы: а) статья до 

5 печатных страниц свертывается в реферат из 125-200 слов; б) статья до 25 печатных 

страниц - в реферат из 250 и более слов; в) для более крупных документов - до 1200 слов. 

22. Связность достигается благодаря различным специальным средствам. К наибо- 

лее распространенным относятся повторение одного и того же ключевого слова и замена 

его местоимениями. Часто взаимосвязь предложений в тексте достигается с помощью 

наречий, местоименных наречий, которые употребляются вместо членов предложений, 

уточнения времени и места развития событий, о которых сообщалось в предыдущем 

предложении. Одним из специальных средств связности является порядок слов в предло- 

жении. Для обозначения тесной смысловой связи в тексте предложение может начинаться 

словом или словосочетанием из предыдущего предложения. 

 

Методические рекомендации по выполнению 

Аннотирования и реферирования научных текстов 

 

Реферирование научного текста 

Термин «реферат» произошел от латинского глагола “referre”,что означает «сооб- 

щать, докладывать». 

Реферирование представляет собой краткое, сжатое изложение основной информа- 

ции источника. Оно включает осмысление, аналитико-синтетическое преобразование ин- 

формации. Реферативное изложение дается в начале или в конце основного текста, что 

помогает читателю наиболее эффективно и быстро выделить в материале основную ин- 

формацию и запомнить ее. Главной задачей реферирования является переработка перво- 

источника, с целью извлечения главного содержания. 

Рефераты принято подразделять на индикативные (рефераты-резюме) и информа- 

тивные (рефераты-конспекты). В индикативном реферате излагаются только положения, 

которые относятся к теме реферируемого документа. В информативном реферате содер- 

жатся основные положения первичного документа, а именно материал, аргументацию, 

сведения о методике исследования. 

Оба вида рефератов могут быть монографическими, составленными на основании 

одного источника; сводными, излагающими содержание нескольких источников, объеди- 

ненных общей темой, и обзорными, излагающими результат обзора многих источников по 

определенной тематике, плану. Если оригинальный текст свернут в реферате до 1/8 его 

объема при сохранении основных положений, то такой реферат может считаться удовле- 

творительным, нормальным по объему. 
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В практике составления рефератов допускаются следующие объемы: а) статья до 5 

печатных страниц свертывается в реферат из 125 - 200 слов; б) статья до 25 печатных 

страниц - в реферат из 250 и более слов; в) для более крупных документов - до 1200 слов. 

Основными требованиями, предъявляемыми к реферату, являются его объектив- 

ность, полнота и четкость изложения. Объективность реферата заключается в том, что он 

должен излагать существо реферируемой работы и взгляды ее автора, следует обратить 

внимание на то, что реферат не должен содержать субъективных суждений референта по 

излагаемому вопросу. 

Реферирование - сложный мыслительный процесс, требующий от студента не только 

знаний иностранного языка, но и специальных умений проводить компрессию ма- териала, 

выделять главное, отсекать второстепенное, кратко формулировать свои мысли, 

абстрагируясь от манеры автора. 

Особое значение для выполнения реферата на иностранном языке имеет факт зна- 

ния, понимания и путей решения анологичных проблем в отечественной науке. 
 

 

 
ствий: 

Алгоритм выполнения реферата 

Для успешного выполнения реферата рекомендуется следующий порядок дей- 

 

1. Внимательно прочитать заголовок и всю статью (просмотровое чтение) и поста- 

раться понять ее содержание (с опорой на сведения, полученные из перевода заголовка 

статьи, уже известную лексику, а также слова, не требующие специального перевода). 

2. Выделить: 

- главную мысль каждого абзаца (определить и перевести опорные слова и ключе- 

вые понятия); 

- аргументы, подкрепляющие эту мысль. 

3. Составить текст реферата, логически правильно передав содержание статьи: 

- определить выходные данные и тему; 

- позицию автора по заявленной теме; 

- аргументы автора статьи; 

- выводы. 

4. Выполнить реферат. 

 

Аннотирование научного текста 

Аннотация (от лат. аnnotatio - замечание) представляет собой сжатую характери- 

стику материала, отражающую тематику текста и основную мысль автора. Перед текстом 

аннотации даются выходные данные (автор, название, место и время издания) в номина- 

тивной форме. 

При составлении аннотации, в отличие от реферата, необходимо обеспечить боль- 

шую степень обобщения и абстрагирования смысла первоисточника, содержание исход- 

ного текста излагается своими словами. 

Аннотация состоит из следующих компонентов: 

- тема / актуальность; 

- проблема / позиция автора; 

- основные положения; 

- результаты; 

- выводы. 

При составлении аннотации можно использовать не все её компоненты, их выбор 

зависит от объема и содержания текста / статьи. 

В процессе аннотирования на базе прочитанного текста необходимо построить но- 

вый, т.е. вторичный текст, в соответствии с поставленной коммуникативно- 

прагматической задачей. Следует отметить, что ключевым при написании аннотации яв- 
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ляется умение обобщения основной информации, а затем представление ее в краткой 

форме. 

 

Алгоритм построения аннотации 

Для успешного выполнения аннотирования рекомендуется выполнить следующие 

действия: 

1. Внимательно прочитать текст, определить тему и актуальность сообщений. 

2. Определить позицию автора по рассматриваемой проблеме. 

3. Определить новую информацию, представленную автором по рассматриваемой 

проблеме. 

4. Определить позицию автора по рассматриваемой проблеме, к каким результатам 

приходит автор. 

5. Изложить выводы, сделанные автором. 

 

Методические рекомендации по подготовке 

к промежуточной аттестации 

 

Зачет по иностранному языку состоит из двух частей: письменной и устной: 

1) Ответ на одну из грамматических тем. 

2) Беседа на иностранном языке по одной из устных тем. 

3)Прочитать, перевести и выполнить упражнения по тексту. 

 

Экзамен по иностранному языку состоит из двух частей: письменной и устной: 

1) Выполните грамматический тест. 

2) Перевод текста и выполнения заданий к нему. 

3) Беседа на иностранном языке по одной из устных тем. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Иностранный язык» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Деловая (ролевая) игра по дисциплине Иностранный язык (английский) 

 
 

1 Тема (проблема) 

Деловая (ролевая) игра 

Тема №1-«Знакомство» (“Making friends at a Fresher’s Week party”) 

Концепция игры 

В соответствии с ролевой карточкой учащиеся должны разыграть ситуацию знакомства 

двух студентов на студенческом мероприятии, один их которых иностранный студент, 

приехавший по программе обмена студентами. В рамках ситуации участники должны 

задать и ответить на вопросы личного характера, обсудить учебу, интересы и хобби, 

выяснить мнение другого участника, договориться о следующей встрече. 

Роли: 

- Студент А - иностранный студент, приехавший по программе обмена студентами 

учиться в местном вузе. 

- СтудентВ – местный студент, который знакомится с иностранным студентом на 

мероприятии. 

Ожидаемый (е) результат (ы) 

Выполнив условия ролевой карточки участники игры воспроизводят приближенную к 

реальной жизни ситуацию знакомства двух студентов из разных стран и их общения на 

английском языке. 

Тема №2 -«День открытых дверей в университете» (University Open Days) 

Концепция игры 

В соответствии с ролевой карточкой учащиеся должны разыграть ситуацию общения 

студента с представителем зарубежного вуза во время проведения Дня Открытых Две- 

рей/Ярмарки Образования. Цель игры – расспросив представителя зарубежного универси- 

тета,получить необходимые сведения о курсе и программам обучения, присуждаемых 

квалификациях, стоимости обучения, инфраструктуры вуза и т.п. 

Роли: 

- Студент А - студент, приехавший в другую страну и желающий пройти курс обучения по 

определенной программе в одном из вузов этой страны. 

- СтудентВ – местный студент – представитель зарубежного вуза, который должен помочь 

приезжему определиться с выбором вуза и программы обучения. 

Ожидаемый (е) результат (ы) 

Выполнив условия ролевой карточки участники игры воспроизводят приближенную к 

реальной жизни ситуацию общения на английском языке для получения необходимых 

сведений по программам обучения с последующим выбором университета и программы. 

Тема № 3 - «Устройство на работу» (“Job Interview”) 

Концепция игры 

В соответствии с ролевой карточкой учащиеся должны разыграть ситуацию интервью 

между иностранным работодателем и студентом, который намеревается получить летнюю 

подработку или устроится интерном по профилю своей специализации. 

Роли: 

- Студент А - студент, который ищет работу на лето/интернатуру в зарубежной стране. 
- Студент В – зарубежный работодатель, который предоставляет вакансии иностранным 

студентам. 
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Ожидаемый (е) результат (ы) 

Выполнив условия ролевой карточки участники игры воспроизводят приближенную к 

реальной жизни ситуацию общения на английском языке между потенциальным 

зарубежным работодателем и студентом, желающим устроится на работу в определенной 

организации. В рамках интервью работодатель должен выяснить какими квалификациями 

и личными качествами обладает кандидат и на основании этого ответь согласием или от- 

казом. 

 

 

1.2. Кейс-задача по дисциплине Иностранный язык (английский) 
(наименование дисциплины) 

Задание (я): 

1.  All people have families. Some families are big, some are small ones. There are differ- ent 

relations in different families. What can you tell about your family? 

2. Every country has people it is proud of. Tell about one of the famous people of Russia. 

3.  Some people like to watch TV, some like to go in for sports or like to read. And what 

about you? How do you spend your spare time? 

4.  Sport is very popular in our country. What sport are you good at? Do you go in for sport 

or like to watch it? 

5.  Some people say books are our real friends. What do you think about it? Who is your 

favourite writer (poet) and why? 

6.  There are different educational systems in different countries. What can you tell about 

education in Russia? 

7.  Your friend is going to your place from another town. What can you tell about your 

native town (city)? 

8. Museums are the citadels of different cultures. What museum do you want to visit? 

9. There are many holidays in our country. What holidays do you like best of all? 

10.  Modern people cannot imagine their life without Mass Media. How can Mass Media 

influence your life? 

11.  There are different styles in art and design. What styles are actual nowadays? Tell 

about one of your favourite architect or designer and his /her works. 

12. Russian Federation is the Presidential Republic. Tell about its political system. 

13. Tell about your favourite foreign writer (poet) and his (her) works. 

14.  There are a lot of literature genres nowadays. What genre do you like? Tell about its 

peculiarities. 

15.  Our world is multicultural and multiconfessional. Tell about the main religions of the 

world. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если свободно владеет такими видами 

дискурса как описание, повествование, сообщение, рассуждение, речь отличается четкой 

структурой, свободно владеет различными приемами аргументации и такими формами из- 

ложения мыслей, как: синтез, сравнение, обобщение; легко поддерживает беседу по изу- 

ченному кругу тем; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если не вполне владеет такими видами 

дискурса как описание, повествование, сообщение, рассуждение, речь отличается четкой 

структурой, не вполне свободно владеет различными приемами аргументации и такими 

формами изложения мыслей, как: синтез, сравнение, обобщение; не вполне легко поддер- 

живает беседу по изученному кругу тем; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если с трудностями владеет 

такими видами дискурса как описание, повествование, сообщение, рассуждение, речь от- 
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личается четкой структурой, с трудностями владеет различными приемами аргументации 

и такими формами изложения мыслей, как: синтез, сравнение, обобщение; с трудом, но 

поддерживает беседу по изученному кругу тем; 

- оценка «неудовлетворительно» испытывает значительные затруднения в построе- 

нии композиции устного /письменного высказывания, оно не всегда логично; имеются 

ошибки в использовании средств во внутритекстовой связи, их выбор ограничен; не про- 

являет инициативу в ходе беседы; демонстрирует проблемы в понимании собеседника при 

обсуждении тем. 

 

Шкала оценивания: 

 

Отлично 3 

Хорошо 2 

Удовлетворительно 1 

Неудовлетворительно <1 

 

 

1.3. Темы заданий/проектов 
 

по дисциплине   Иностранный язык (английский) 
(наименование дисциплины) 

1. HUMAN CULTURE AND HIS HISTORY 

2. HOLIDAYS IN THE UK AND USA 

3. FAMOUS PHILOSOPHERS 

4. RELIGION 

5. SCIENCE 

6. MUSIC 

7. PAINTING 

8. LITERATURE 

9. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 

10. EDUCATION 

 
 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется, если студентом широко использованы информа- 

ционные технологии. Отсутствуют ошибки в предоставляемой информации. Стилистиче- 

ское оформление презентации полностью соответствует заданию. Представляемая инфор- 

мация систематизирована, последовательна и логически связана. Презентация не содер- 

жит существенных грамматических ошибок. Допускается наличие 1-2 незначительных 

(грамматических и орфографических ошибок), не влияющих на понимание текста. 

-оценка «хорошо» выставляется, если студентом использованы информационные 

технологии (Не более 2 ошибок в представляемой информации). Языковые средства ис- 

пользуются в несколько ограниченном диапазоне, не всегда адекватно заданной теме. 

Представляемая информация систематизирована и последовательна. Презентация содер- 

жит несколько незначительных или одну грубую грамматическую и/или несколько орфо- 

графических ошибок, не вызывающих затруднения в общем понимании текста. 

-оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом использованы инфор- 

мационные технологии (3-4 ошибки в представляемой информации). Языковые средства 

используются в достаточно ограниченном диапазоне, часто неадекватно заданной теме. 

Представляемая информация не систематизирована и не последовательна. Презентация 

содержит несколько грубых грамматических и/или несколько орфографических ошибок; 
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-оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студентом не использованы 

информационные технологии (более 4 ошибок в представляемой информации). Языковые 

средства используются в диапазоне, недостаточном для реализации задания, неадекватны 

заданной теме. Представляемая информация логически не связана. Презентация содержит 

большое количество грубых грамматических и орфографических ошибок, полностью ис- 

кажающих смысл или делающих невозможным понимание текста. 

 

Шкала оценивания: 

 

Отлично 3 

Хорошо 2 

Удовлетворительно 1 

Неудовлетворительно <1 

 

 

1.4. Тест  
по дисциплине Иностранный язык (английский) 

(наименование дисциплины) 

 

 

 

 
Задача 1. (задание)1. Какому типу соответствуют данные ударные слоги? 

Первый тип слога 

Второй тип слога 

Третий тип слога 

Четвертый тип слога 

 
А. В этом типе слога за ударной гласной буквой следует одна или несколько согласных 

(любых кроме буквы r). 

B. В этом типе слога между ударной гласной и немым e стоит не любая согласная, а буква 

r. 

C. В этом типе слога ударная гласная читается так, как она называется в алфавите. Он 

имеет две разновидности: абсолютно открытый слог и условно открытый слог. 

D. В этом типе слога за ударной гласной следует буква r. Буква r не читается. Она только 

указывает на то, что предшествующая ей гласная имеет долгое чтение. 

Задача (задание) 2. Выберите слово, в котором окончание 's' читается как [z]. 

1. Bags 
2. Notes 

3. Books 

4. Benches 

Задача (задание) 3. Какое предложение читается с восходящей интонацией? 

1. Are you ready? 
2. What is your name? 

3. Are you going to the cinema today? 
4. How old are you? 
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Задача (задание) 4. Соотнесите слово с транскрипцией. 

1. Appoint 

2.Application 

3. Challenge 

4. Depature 

A. [dıpatŞe] 

B. [tȘælindϑ] 

C. [æplikeiSn] 

D. [epoınt] 

Задача (задание) 5. Расставьте в правильном порядке следующие слова так, чтобы 

получилось предложение. 

1) this 
2) must 

3) reading 

4) for 

5) they 

6) poem 

7) prepare 

8) phonetic 

Задача (задание) 6. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант ответа: 

- We’re leaving right now. Let’s go! 
- I can’t leave right now. for an important phone call. 

1) I wait 

2) I shall wait 

3) I’m waiting 

4) I waits 

Задача (задание) 7. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ- 

ствующую позицию из второго столбца. 

Предложения 

1) She washed hands and face. 

2) We invited Liz to stay with    

3) - Do you know that man? – No, I know wife. 

4) This is his book. Give to him. 

5) Look at them! are playing like kids. 

6) That butterfly looks like a flower. Aren’t wings wonderful? 

Местоимения 

us 

its 

her 

his 

it 

they 

Задача (задание) 8. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант ответа: 

Where can I get a bus to go to the mall? 
Oh, don’t take a bus, Mr. Murphy. I’m driving to the mall later. _ you. 

 

I’m going to take 

I’ll take 
Both ‘1’ and ‘2’ 
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I take 

Задача (задание) 9. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ- 

ствующую позицию из второго столбца. 

Предложения 

We bought flowers. 
He’s lazy. He never does work. 

There’s at the door. 

I’m not hungry. I don’t want to eat. 

Местоимения 

any 

somebody 

anything 

some 

Задача (задание) 10. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот- 

ветствующую позицию из второго столбца. 

Предложения 

1) The children are the lesson. 2)  The pencils are the box. 
3) The folder is the desk. 4) you and me. 

5) There is a telephone him. 6)   My house is the post-office. 

Предлоги 

on 

between 

behind 

at 

in front of 

in 

Задача (задание) 11. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант ответа: 

Which flight should I schedule for you? The morning flight or the afternoon one? 

What time if it’s not too early, I’ll take that. 

does the morning flight leave 

is leaving the morning flight 

both 1 and 2 
shall the morning flight leave 

Задача (задание) 12. Выразите данное числительное цифрой: 

five million three hundred thousand eight hundred and thirty-nine 

Задача (задание) 13. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ- 

ствующую позицию из второго столбца. 

Предложения 

Tom sat down on chair nearest the door. 

She works eight hours  day. 

Our train leaves from     _ Platform 5. 

There isn’t airport near where I live. 

Артикли: 

the 
– 

an 

a 

Задача (задание) 14. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ- 

ствующую позицию из второго столбца: 

Предложения: 

  you speak any foreign languages? 
Carol get very bored in her job. She does the same thing every day. 



50  

He be in his office. 
You like tired. You go to bed. 

Модальные глаголы: 

may 

should 

must 

can 

Задача (задание) 15. Определите к какой сфере деятельности можно отнести следу- 
ющие профессии: 

Сфера деятельности: 

Business 

Service 

Sport 

Police 

Politics 

Army 

Профессии: 

broker 

sergeant 

inspector 

taxi-driver 

goal-keeper 

senator 

Задача (задание) 16. Соотнесите данные слова с их русскими эквивалентами: 

comfortable 

false 

fashionable 

equivalent 

respectable 

fatal 

original 

effective 

familiar 

) secret 

равнозначный 

благоустроенный 

роковой 

действенный 

лживый 

тайный 

модный 

уважаемый 

своеобразный 
знакомый 

Задача (задание) 17. Определите лишнее слово: 
1) café, 

2) pudding, 

3) bar, 

4) restaurant, 

5) canteen, 

6) buffet, 
7) coffee-shop, 
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8) refreshment-room. 

Задача (задание) 18. Найдите синоним слова to stare. 

to drink 

to do 

to watch 

to walk 

Задача (задание) 19. Составьте эквивалентные пары существительных: 

abbreviation 

aborigine 

abstraction 

absurdity 

acceleration 

accent 

accompaniment 

accord 

accumulation 

) accuracy 

отвлеченность 

ускорение 

созвучие 

туземец 

сокращение 

накопление 

нелепость 

точность 

ударение 
сопровождение 

Задача (задание) 20. Выберите соответствующий английский эквивалент слову 

«представительный» 

respectful 
respectable 

respective 
respected 

Подберите эквивалентные пары: 

to remark 

to falsify 

to copy 

to elevate 

to corrupt 

to test 

to stop 

to direct 

to escort 

) to illustrate 

to fabricate 

to imitate 

to lift 

to comment 

to control 

to demoralize 

to rule 
to accompany 
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to show 

to pause 
 

 

 

3.1.5. Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

по дисциплине Иностранный язык (английский) 
(наименование дисциплины) 

 
 

1. «Ancient Greek philosophers». 

2. «Human culture and history». 

3. «Science and scientists». 

4. «Humanities». 

5. «Religion». 

6. «The Russian Federation». 

7. «Moscow». 

8. «Holidays in the UK and the USA». 

9. «Music in our life». 

10. «Religions in the UK». 

11. «What is music?». 

12. «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland». 

13. «London». 

14. «Painting». 

15. «The United States of America». 

16. «Washington, D.C. ». 

17. «Famous poet (writer) of Russia (the USA, Great Britain)». 

18. «Aristotle». 

19. «Subjects and styles of painting». 

20. «Forms of literature». 

 
 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 
по дисциплине Иностранный язык (французский) 

(наименование дисциплины) 

 
 

1. La France et sa position dans la communauté européenne 

2. L’industrie française à l’époque de nouvelles technologies 

3. L’agriculture de la France et sa place dans la production mondiale 

4. La Belgique 

5. La Suisse 

6. Le Canada 

7. La Provence 

8. La Bretagne 

9. La Normandie 

10. La Cote d’Azur 

11. Les îles de la France 

12. Les villes principales de la France 

13. Les origines de la France 

14. Renaissance en France. Réforme et guerres religieuses. Absolutisme royal 

15. La Révolution française et l’Empire. Napoléon I-er 
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16. La France des 19-20 siècles. Les II et III Républiques 

17. Les dynasties royales 

18. Les origines de la langue française et son développement 

19. Le français modern 

20. Le système de l’enseignement en France 

21. Les universités françaises 

22. La vie de la jeunesse éstudiantine 

23. Paris - de temps anciens à nos jours 

24. Le développement de Paris. 

25. Paris contemporain comme il est 

26. Les monuments historiques de Paris 

27. Les musées de Paris 

28. Le Louvre: le palais et le musée 

29. Les compositeurs célèbres (Ravel, Debussy, Brassens, Goldman, etc.) 

30. Les chansonniers français 

31. L’état actuel du cinéma français 

32. Les acteurs populaires du cinéma français 

33. Le genre de comédie française 

34. Les metteurs en scène français 

35. Le classicisme (N. Poussin, Brun) et le néoclassicisme (J. A. Ingres, J. L. David, G. de la 

Tour). 

36. Le romantisme (E. Delacroix, Géricault, Corot) 

37. Le réalisme (G. Courbet, Millet, Daumier) 

38. L’impressionisme (E. Manet, C. Monet, Renoir) 

39. Le modernisme (H. Matisse, P. Picasso) 

40. La littérature française du 17 siècle (Molière, Racine, J. de La Fontaine) 

41. La littérature française du 18 siècle (Voltère, Diderot, Rousseau, Beaumarchais) 

42. La littérature française du 19 siècle (V. Hugo, A. Dumas, P. Mérimé, de Balsac, Stendhal, 

E. Zola) 

43. La littérature française du 20 siècle ( M. Proust, A. Camus, J.-P. Sartre) 

44. L’histoire du théâtre français 

45. Les relations internationales de la France 

46. Le système politique de la France. La cinquième république 

47. Les mass médias français 

 

Критерии оценки: 

 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если написанный текст полностью 

соответствует заданной ситуации, тема полностью раскрыта, представлена 

развернутая и обоснованная аргументация. Работа характеризуется смысловой 

цельностью и речевой связностью, логические ошибки отсутствуют, последовательность- 

изложения не нарушена. Возможны незначительные отступления, не нарушающие логику 

текста; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если написанное эссе в целом соответ- 

ствует заданной ситуации, все главные положения в основном освещены, допустимы не- 

значительные нарушения смысловой цельности и речевой связности, а также логической 

последовательности изложения. Возможны отдельные несоответствия и отступления от 

темы; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если написанное эссе не пол- 

ностью соответствует заданной ситуации, допущены серьезные ошибки в аргументации 

(несоответствие аргументов исходной теме), встречаются не относящиеся к теме высказы- 



Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 
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вания. Смысловая цельность и речевая связность, а также логическая последовательность 

изложения существенно нарушены; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если написанное эссе пол- 

ностью не соответствует заданной ситуации. Аргументация, смысловая цельность и рече- 

вая связность, а также логическая последовательность изложения отсутствуют. 

 

Шкала оценивания: 

 

Отлично 3 

Хорошо 2 

Удовлетворительно 1 

Неудовлетворительно <1 

 

 

3.1.6. Комплект заданий для самостоятельной работы 

 

по дисциплине _ Иностранный язык (английский) 
(наименование дисциплины) 

Тема: Human Culture and his history 

Вариант 1 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: Russia 

Вариант 1 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

Вариант 1 



Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 
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Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: The United States of America 

Вариант 1 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: Holidays in the UK and USA 

Вариант 1 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: Education 

Вариант 1 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: Science 

Вариант 1 
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Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: Humanities 

Вариант 1 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: Famous Philosophers 

Вариант 1 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: Religion 

Вариант 1 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: Music 

Вариант 1 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 
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Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: Painting 

Вариант 1 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Тема: Literature 

Вариант 1 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

Вариант 2 

Задание 1.Переведите текст с английского языка на русский с использованием словаря 

Задание 2. Переведите предложения с русского языка на английский, используя изучен- 

ную лексику и грамматические явления. 

Задание 3. Подготовьте монологическое и диалогическое высказывание по предложенной 

теме. 

 
 

3.1.7. Портфолио 

 
по дисциплине _Иностранный язык (английсакий) 

(наименование дисциплины) 

 
 

1. Название портфолио My Language Portfolio 

2. Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 
2.1. Языковая биография (эссе о том, как я изучаю английский язык) 

2.2.Языковой паспорт (самооценка уровня владения английским языком по 

международной шкале) 

2.3. Языковое досье (материалы, самостоятельно подобранные по заданной тематике, ис- 

пользуемые в процессе изучения дисциплины, контрольные работы, свидетельства дости- 

жений в изучении английского языка). 

Методические рекомендации по составлению портфолио. 

Учебное языковое портфолио – это совокупность многочисленных работ студен- 

тов, составляемая в течении всего курса обучения, сгруппированная по рубрикам: языко- 

вая биография, языковой паспорт и языковое досье. Портфолио имеет целью раскрыть 

успехи и достижения обучаемого на основе критериев самооценки, рефлексии и частично- 
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го мониторинга со стороны преподавателя. Учебное портфолио включает не только пере- 

чень достижений студента, подкрепленных дипломами и сертификатами, а также является 

материалом для самоанализа и рефлексии студентом его профессиональных и личностных 

предпочтений, успехов, что дает возможность оценить динамику личностного и профес- 

сионального развития. Раз в семестр студент сдает такой самоанализ с описанием своих 

мыслей по поводу всего, чем он занимался в прошедшем периоде и какими, на его взгляд, 

знаниями, навыками и умениями он располагает на этот момент. Преподаватель оценивает 

учебное языковое портфолио студента в соответствии с критериями оценки из расчета 5 

баллов в семестр. 

Критерии оценки портфолио 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если студент регулярно выполняет не- 

значительную коррекционную работу, ведет записи о том аспекте изучения английского 

языка, в котором у него существует «пробел»; 

-оценка «хорошо» Студент регулярно выполняет определенную коррекционную 

работу, ведет записи о том аспекте изучения английского языка, в котором у него суще- 

ствует «пробел». Ему может потребоваться помощь преподавателя. Регулярно пополняет 

материалы, в соответствии с рабочей программой дисциплины; 

- оценка «удовлетворительно» Студент не регулярно выполняет определенную 

коррекционную работу, не ведет записи о том аспекте изучения английского языка, в ко- 

тором у него существует «пробел». Ему требуется постоянная помощь преподавателя. Не 

регулярно пополняет материалы, в соответствии с рабочей программой дисциплины; 

-оценка «неудовлетворительно» Студент изредка выполняет определенную кор- 

рекционную работу, не ведет записи о том аспекте изучения английского языка, в котором 

у него существует «пробел». Он не может выполнить заданий самостоятельно без помощи 

преподавателя. Практически не пополняет материалы, в соответствии с рабочей програм- 

мой дисциплины. 

 

Шкала оценивания: 

 

Отлично 3 

Хорошо 2 

Удовлетворительно 1 

Неудовлетворительно <1 

 
 

3.1.8. Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 
по дисциплине_Иностранный язык (английский) 

(наименование дисциплины) 

1 Задания репродуктивного уровня 

Задание 1. Найдите в тексте английские эквиваленты русских слов и выражений 

Задание 2. Вставьте пропущенные слова в необходимой форме и времени. 

Задание 3. Сделайте предложенные повествовательные предложения отрицательными 

и/или вопросительными. 

Задание 4. Прочитайте/прослушайте текст. Выберите правильный вариант ответа 

Задание 5. Дайте определение на английском языке следующим понятиям 

2 Задания реконструктивного уровня 
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Задание 1. Прочитайте/прослушайте текст. Укажите верно/неверно каждое из утвержде- 

ний. 

Задание 2. Прочитайте/прослушайте текст и ответьте на вопросы к тексту. 

Задание 3. Переведите предложения c русского на английский язык, используя изученные 

грамматические конструкции и лексику. 

Задание 5. Составьте план текста для пересказа. 

3 Задания творческого уровня 

Задание 1. Составьте предложения/текст на русском языке, используя изученные грамма- 

тические конструкции и лексику, для последующего перевода на английский язык. 

Задание 2. Подготовьте презентацию/сообщение на предложенную тему. 

Задание 3. Напишите эссе на предложенную тему 

Задание 4. Подготовьтесь к участию в предложенной ролевой игре. 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если при выполнении заданий 

допущено не более 2 ошибок; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если при выполнении заданий 

допущено от 3 до 4 ошибок; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при выполнении 

заданий допущено от 4 до 5 ошибок; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при 

выполнении заданий допущено 6 и более ошибок 

 

Шкала оценивания: 

 

Отлично 3 

Хорошо 2 

Удовлетворительно 1 

Неудовлетворительно <1 

Итоговый тест (английский язык) 
 

 

Variant 1 

1. Replace with the pronouns: 

A. My uncle is a carpenter. 

a) She b) I c) He d) His 

B. His daughter is a musician. 

a) She b) He c) Hers d) It 

 

 

2. Choose the suitable forms of the verbs: 
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А. His uncle (to be) a fitter. 

a) areb) is c) am d) to be 

В. My aunt (to have) those books. 

a) have b) to have c) has 

 

 

3. Choose the correct forms of the plural: 

 
А. Their friend is a dentist. 

a) Their friends were dentists. 
b) Their friends are dentists. 
c) Their friend was a dentist. 
d) Their friends is dentists. 

В. That was an article. 

a) That was articles. 
b) Those was articles. 
c) Those were articles. 
d) These were articles. 

 

 

4. Choose the suitable pronouns: 

А. My friends have ... discs. 

a) this b) that c) these d) me В

 were students. 

a) We b) I c) This d) That 

 

 
5. Choose the suitable translation of the sentences: 

А. У них есть мои кассеты. 

 
а. They had my cassettes. 
b. They have mine cassettes. 
c. They have my cassettes. 
d. They has my cassettes. 

B. Мой дядя был музыкантом. 

a) My uncle is a musician. 
b) My aunt was a musician. 
c) My uncle was a musician. 
d) My uncle were a musician. 



61  

6. Choose the correct form of the plural: 

 

A. There is a goose in the kitchen 

 

a) There is geese in the kitchen 
b) There are gooses in the kitchen 
c) There are geese in the kitchen. 
d) There were geese in the kitchen. 

B. There is a shelf on the wall. 

a) There are shelfs on the wall. 
b) There were shelves on the wall. 
c) There are shelves on the wall. 
d) There was a shelf on the wall 

7. Choose the correct form of the singular: 

A. There were magazines under the table. 

a) There is a magazine under the table. 
b) There was magazine under the table. 
c) There was a magazine under the table. 
d) There is magazine under the table. 

B. There are teachers in the room. 

a) There were teachers in the room. 
b) There was a teacher in the room. 
c) There is a teacher in the room. 
d) There is an teacher in the room. 

 

 
8. Choose the correct forms of the verbs: 

A. There (to be) paragraphs in the text. 

a) is b) was c) have d) are 

B. There (to be) pupils in the room. 

a) are b) was c) have d) is 

А. My brother's book (to be) in this bookcase. 

 

 
9. Choose the suitable translation of the sentences: 

ci) A. Мамино кресло стоит в углу. 

cii) 

a) There is an armchair in the corner. 
b) The mother's armchair is in the corner. 
c) The mother's armchair in the corner. 
d) There was the mother's armchair in the corner. 

B. Ваза - на подоконнике. 

a) There was a vase on the window sill. 
b) There is a vase on the window sill. 
c) The vase is on the window sill. 
d) The vase was on the window sill. 
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10. Choose the suitable translation of the phrases: 

A. Бабушкин холодильник. 

a) the grandfather's fridge; 
b) the grandmother's fridge; 
c) the grandmother's fridges. 

B. Картина моего двоюродного брата. 

a) my cousins' picture; 
b) mine cousin's picture; 
c) my cousin's picture. 

 
 

11. Choose the correct forms of the degrees of comparison: 
 

 

 
a) sad — sadder — (the) most sad; 
b) sad — sadder — (the) saddest; 
c) sad — more sad — (the) most sad; 
d) sad — more sad — (the) saddest; 

A. sad 

 

 

 
a) fine — more fine — (the) finest; 
b) fine — fmeer — (the) fineest; 
c) fine — finer — (the) finest; 
d) fine — more fine — (the) most finest; 

12. Choose the correct sentences: 

 
 

a) This flat is the smallest than ours. 
b) This flat is smaller than ours. 
c) This flat is more small than ours. 

d) This flat is more smaller than ours. 

B. This text is (difficult) than that one. 

a) This text is more difficulter than that one. 
b) This text is difficulter than that one. 
c) This text is most difficult than that one. 
d) This text is more difficult than that one. 

B. fine 

 

 

 

 

 

 
A. This flat is (small) than ours. 

 

 

13. Choose the suitable translation of the sentences: 
A. Твоя комната холоднее, чем моя. 

a) Your room is colder than my. 
b) Your room is colder than mine. 
c) Your room is more colder than my. 
d) Your room is more colder than mine. 

B. Бабушкина квартира дороже, чем наша. 

a) The grandmother's flat is more expensive than ours. 
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b) The grandmother flat is more expensive than ours. 
c) The grandmother's flat is most expensive than ours. 
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d) The grandmother's flat is the most expensive than ours. 

 

 
14. Choose the sentence, which means just the same: 

A. They are able to wash two windows 

 

a) They must wash two windows 

b) They may wash two windows 
c) They can wash two windows 
d) They is able to wash two windows. 

B. They must live in this street. 

a) They have to live in this street. 
b) They can live in this street. 
c) They may live in this street. 
d) They is to live in this street. 

 
 

15. Choose the correct sentences 

A. Your uncle's flat (to be) large. 

a) Your uncle's flat was to large. 
b) Your uncle's flat is large. 
c) Your uncle's flat are large. 
d) Your uncle's flat to be large. 

B. Your parents' office (to have) ten employees. 

a) Your parents' office have ten employees. 
b) Your parents' office to have ten employees. 
c) Your parents' office has ten employees. 
d) Your parents' office to have to ten employees 

 
16. Choose the suitable translation of the sentences: 

A. Он такой же счастливый, как и она. 

a) Не is so happy, as she was. 
b) He was so happy, as she was. 
c) He is as happy, as she is. 
d) He were so happy, as she was. 

B. Бабушке следует отдохнуть. 

a) The grandmother should rest. 
b) The grandmother can rest. 
c) The grandmother was able to rest. 
d) The grandmother may rest. 

 
17. Choose the correct sentences: 

A. Two years ago my father (to work) at that joint venture. 

a) Two years ago my father work at that joint venture. 
b) Two years ago my father works at that joint venture. 
c) Two years ago my father worked at that joint venture. 
d) Two years ago my father will work at that joint venture. 
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B. Next year we (to build) a house. 
 

a) Next year we shall build a house. 
b) Next year we build a house. 
c) Next year we built a house. 
d) Next year we will build a house. 

 

 

18. Choose the suitable translation of the sentences: 

A. Вчера он положил этот журнал в книжный шкаф. 

a) Yesterday he put this magazine into the bookcase. 
b) Yesterday he putted this magazine into the bookcase. 
c) Yesterday he will put this magazine into the bookcase. 
d) Yesterday he puts this magazine into the bookcase. 

B. Три дня назад мы получили письмо. 

a) Three days ago we get the letter. 
b) Three days ago we got the letter. 
c) Three days ago we will get the letter. 
d) Three days ago we shall get the letter. 

 
19. Choose the correct sentences: 

A. The juice (to drink) by me some minutes ago. 

a) The juice drank by me some minutes ago. 
b) The juice is drunk by me some minutes ago. 
c) The juice was drunk by me some minutes ago. 
d) The juice will be drunk by me some minutes ago. 

B. The vegetables (to cut) by my grandmother in some minutes. 

a) The vegetables will cut by my grandmother in some minutes. 
b) The vegetables will be cut by my grandmother in some minutes. 
c) The vegetables were cut by my grandmother in some minutes. 
d) The vegetables shall be cut by my grandmother in some minutes. 

 

 
20. Choose the suitable translation of the sentences: 

A. Предложения будут переведены с русского языка на английский. 

a) The sentences will be translated from Russian into English. 
b) The sentences will translated from Russian into English. 
c) The sentences be translated from Russian into English. 
d) The sentences shall be translated from Russian into English. 

B. Задача была выполнена им. 

a) The task was performed by him. 
b) The task will be performed by him. 
c) The task is performed by him. 
d) The task performed by him. 



66  

21. Choose the sentence, which means just the same 

 

A. The family is watching TV at this moment 

 

a) TV is watched by the family at this moment 
b) Tv was watched by the family at this moment 
c) TV watched by the family at this moment. 
d) TV is being watched by the family at this moment. 

 

B. They were eating a lot of apples all autumn last year. 

a) A lot of apples was eaten by them all autumn last year. 
b) A lot of apples eaten by them all autumn last year. 
c) A lot of apples were being eaten by them all autumn last year. 
d) A lot of apples were eating by them all autumn last year. 

 

22. Choose the suitable translation of the sentences: 
 

A. Завтра утром мы будем плавать в бассейне. 
 

a) Tomorrow in the morning we shall swimming in the swimming pool. 
b) Tomorrow in the morning we swim in the swimming pool. 
c) Tomorrow in the morning we shall be swimming in the swimming pool. 
d) Tomorrow in the morning we were swimming in the swimming pool. 

 

B. Весь месяц в следующем году мы будем посещать эти занятия. 
 

a) АН month last year we shall be visiting these classes. 
b) All month next year we shall be visiting these classes. 
c) All month we are visiting these classes. 

d) All month we were visiting those classes. 
 

A. В будущем они будут выращивать виноград. 

 

23. Transform the Perfect Active (Passive) to the Past Indefinite Active (Passive) 
and choose the suitable sentences: 

 

A. She had already written a composition. 
 

a) She wrote a composition yesterday. 
b) She already wrote a composition. 
c) She wrote a composition tomorrow. 
d) She wrote a composition today. 

 

B. The windows will have been cleaned by my sister by Saturday. 

a. In a day the windows will be cleaned by my sister. 
b. Yesterday the windows will be cleaned by my sister. 
c. Long ago window will be cleaned by my sister. 

d. On Saturday the windows were cleaned by my sister. 

 

 
24. Choose the suitable translation of the sentences: 

A. Прошлым летом мы ели много фруктов. 



67  

a) Last summer we eated a lot of fruit. 
b) Last summer we eat a lot of fruit. 
c) Last summer we have eaten a lot of fruit. 
d) Last summer we ate a lot of fruit. 

B. С двух до пяти он сидел в своей комнате. 

a) From 2 till 5 o'clock he sits in his room. 
b) From 2 till 5 o'clock he was sitting in his room. 
c) From 2 till 5 o'clock he is sitting in his room. 
d) From 2 till 5 o'clock he sat in his room. 

 

 
25. Choose the proper words and fill in the blanks 

1.  This ... monument was created by the group of people. A 

stone В shelter С share D culture 

2. This ... has a lot of problems. 

A .stone В. generation С.shelter D.difference 

 

 
26. Choose the proper forms of the verb and fill in the blanks 

1. These things ...by these people. 

A is shared В was shared 
С share D are shared 

2. These goods ...from foreign countries. 

A obtain В are obtained 
С obtained D are obtaining 

 
27. Choose the proper words and fill in the blanks: 

1. We are proud ... the country. 
A in В of Con D to 

2. ... rivers include the Volga in Europe, the Yenisei, the Ob, the Lena in Asia. 

A abundant В national С major D total 

28. Choose the proper forms of the Infinitive and fill in the blanks: 

1. The museums ... are far from this place. 

A to visit В visit С to be visited D to have visited 

2. They want... that book to him. 

A to be presented B to present 
С present D to have been presented 

 
29. Answer these multiple-choice questions about Russia: 

1. What territory does the country occupy? 
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A 90 million square kilometers 
В 17 million square kilometers 
С 150 million square kilometers 

2. What countries does Russia border? 

A Spain, China, the Ukraine 
В Finland, China, the Ukraine 
С Finland, Mongolia, Norway 

 
30. Choose the proper words and fill in the blanks: 

1. The UK ...a territory of the British Isles. 

A comprises В separates С surrounds D flows 

2. The UK is situated off the north-western coast of Europe on the... 

A ocean В islands С tributaries D cross 

31. Answer these multiple-choice questions about London: 

1. Where is London situated? 

A On the right bank of the Thames 

В On the left high bank of the Thames 

С On the both banks of the river Thames 
 

2. How many people does London comprise? 

A 8 million people 
В 7 million people 
С 6 million people 

 

32. Choose the proper words and fill in the blanks: 

1. The USA is the third largest country in the world in ... . 

A area В natural resources 
С population D coal 

2. It also includes ... in the northwestern part of North America. 

A Alaska В California С Hawaii D Nevada 
 

33. Answer these multiple-choice questions about the United States of America: 

1. What territory does the USA occupy? 

A About nine thousand four hundred square kilometres 
В About nine million four hundred square kilometres 
С About nine million four hundred thousand square kilometres 

2. What countries does the USA border? 

A Canada, Mongolia 
В.,Mexico, Spain ; 
С Canada, Mexico 

 
34. Answer these multiple-choice questions about holidays in the USA and UK: 
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1. What holidays are celebrated in the UK? 

A Mardi Gras, Pancake Day 
В Mardi Gras, President's Day 
С Pancake Day, Guy Fawkes' Night 

2. What holidays are celebrated in the USA ? 

A Thanksgiving Day, Columbus Day 
В Mardi Gras, Pancake Day 
С Pancake Day, Guy Fawkes' Night 

 
35. Answer these multiple-choice questions about the education in the UK and USA: 

1. What stages is formal education in the USA divided into ? 
A general and special education 
В elementary, special, adult education 
С elementary, secondary, higher education 

 

2. What stages is formal education in the UK divided into? 

A primary, secondary, and further education 
В secondary and vocational education 
С state and private schools 

 

36. Answer these multiple-choice questions about science and technology: 

1. When does a theory become a part of scientific knowledge ? 

A after experiments 
В after tests 
С after it has been tested experimentally and proved to be true 

2. What do scientific theories consist of? 

A different technologies 
В observations and facts 
С general principles and laws 

 
37. Answer these multiple-choice questions about humanities: 

1. What language does the term "philosophy" derive from? 

A English В Greek С Latin D Russian 

2. What language does the term "history" derive from? 

A English В Russian С Greek D Latin 

 
38. Answer these multiple-choice questions about music: 

1. Is music an art or entertainment? 

A an art 
В an entertainment 
С and art and entertainment 

2. What is the definition of music? 

A it is noise 
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В it is the arrangement of sounds in patterns 
С it is noise or speech 

 
39. Answer these multiple-choice questions about painting: 

1. What are the elements of the painting visual language? 

A mural, easel, scroll, panorama 
В shape, lines, colours, tones, textures 
С paints, tools, supports, surfaces 

2. What are the main genres of painting? 

A landscape, genre, still life, portraiture 
В objects, vases, plates 
С scenes, seascapes, cityscapes 

 
40. Answer these multiple-choice questions about literature: 

1. How many main divisions has literature? 

A two 
В three 
С four 

2. What are the examples of narrative writing? 

A poetry and drama 

В novels and short stories 

С skills and muscles 
 

 

 

Variant 2 

1. Replace with the pronouns: 

А. Their aunt is a manager. 

a) He b) She c) They d) Her 

В. Our parents are physicians. 

a) He b) We c) They d) Our 

 
2. Choose the suitable forms of the verbs: 

 

А. 1 (to be) his cousin. 

a) is b) are c) am d) to be В. 

Their friends (to be) students. 

a) is b) are c) to be d) am 

 
 

3. Choose the correct forms of the plural: 
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А. This is a clip. 

a) Those were clips. 
b) Those are clips. 
c) These are clips. 
d) This are clips. 

В. He was a teacher. 

a) They were teachers. 
b) They are teachers. 
c) We are teachers. 
d) You are teachers. 

 
4. Choose the suitable pronouns: 

А. This is my notebook, and that is ... . 

a) hers b) your c) you d) me 

 
В ..... grandparents are pensioners. 

a) Me b) Mine c) My d) Hers 

 

 
5. Choose the suitable translation of the sentences: 

А. Ее брат — бизнесмен. 
a) Her brother is a businessman. 
b) Her brother was a businessman. 
c) His brother is a businessman. 
d) His brother was a businessman. 

В. У меня был их диск. 

a) I had their disc. 
b) I have their disc. 
c) I has their disc. 
d) I had this disc. 

 

 

6. Choose the correct form of the plural: 

А. There is a boy in the room. 

a) There was a boy in the room. 
b) There were boys in the room. 
c) There are boies in the room. 
d) There are boys in the room. 

В. There was a flower in the vase. 

a) There were flowers in the vase. 
b) There are flowers in the vase. 
c) There is a flower in the vase. 
d) There are a flower in the vase. 

7. Choose the correct form of the singular: 
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А. There are some words in this sentence. 

a) There were some words in this sentence. 
b) There is a word in this sentence. 
c) There was a word in this sentence. 
d) There is a word in that sentence. 

В. There were some titles above the text. 

a) There was a title above the text. 
b) There are titles above the text. 
c) There is a title above the text. 
d) There is title above the text. 

 

 

8. Choose the correct forms of the verbs: 

 
А. My brother's book (to be) in this bookcase. 

a) was b) are  c) were d) has 

В. There (to be) a ruler behind the wardrobe. 

a) be b) is c) were d) are 

 

 
9. Choose the suitable translation of the sentences: 

А. Словарь — в книжном шкафу. 

a) The dictionary was in the bookcase. 
b) The dictionary is in the bookcase. 
c) There is a dictionary in the bookcase. 
d) There was a dictionary in the bookcase. 

 

В. В посудном шкафу — тарелки и кастрюли. 

a) There are plates and pans in the cupboard. 
b) There were plates and pans in the cupboard. 
c) There is plates and pans in the cupboard. 
d) There was plates and pans in the cupboard. 

 
10. Choose the suitable translation of the phrases: 

А. Оценки моей сестры. 

a) mine sister's marks; 
b) my sister's marks; 
c) my sister's mark. 

В. Статья ее отца. 

a) her fathers' article; 
b) her father's article; 
c) her father's articles 

 
 

11. Choose the correct forms of the degrees of comparison: 
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a) old — older — (the) oldest; 
b) old — more older — (the) oldest; 
c) old — older — (the) most oldest; 
d) old — more older — (the) most oldest; 

 

 
a) young — more younger — (the) most youngest; 
b) young — younger — (the) most youngest; 
c) young — more younger — (the) youngest; 
d) young — younger — (the) youngest; 

 

12. Choose the correct sentences: 

А. This duster is (dirty) than that one. 

a) This duster is dirtier than that one. 
b) This duster is most dirty than that one. 
c) This duster is the most dirty than that one. 
d) This duster is more dirtier than that one. 

В. This article is (necessary) one. 

a) This article is the most necessary one. 
b) This article is the more necessary. 
c) This article is most necessary one. 
d) This article is necessary one. 

 
13. Choose the suitable translation of the sentences: 

А. Сочинение моего друга длиннее, чем мое 

a) My friend composition is longer than mine. 
b) My friend's composition is longer than mine. 
c) My friends' composition is longer than mine. 
d) My friend composition is more longer than mine. В. 

Его сумка такая же тяжелая, как и ее. 

a) His bag is as heavy as her. 
b) His bag is as heavy as hers. 
c) His bag is as heavy as her. 
d) His bag is as heavier as hers. 

14. Choose the sentence, which means just the same: 

 
A. I can play this game. 

a. I am able to play this game. 
b. I is able to play this game. 
c. I are able to play this game. 
d. I was able to play this game. 

B. They could open this joint venture. 

a) They are able open this joint venture. 
b) They are able to open this joint venture. 

А. Old 

 

 

 

 

В. Young 
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c) They were able to open this joint venture. 
d) They were able open this joint venture. 

15. Choose the correct sentences 

A. These books (to be) necessary. 

a) These books to be necessary. 
b) These books are necessary. 
c) These books was necessary. 
d) These books am necessary. 

B. You (to have) receive that dictionary from the library. 

b) You to have to receive that dictionary from the library. 
c) You have to receive that dictionary from the library. 
d) You has to receive that dictionary from the library. 
e) You have receive that dictionary from the library. 

16. Choose the suitable translation of the sentences: 

 
A. Мне разрешили войти в комнату. 

a) I am allowed to come into the room. 
b) I was allowed to come into the room. 
c) I am able to come into the room. 
d) I are allowed to come into the room. 

B. Этот студент должен ответить на вопросы. 

a) This student must answer the questions. 
b) This student can answer the questions. 
c) This student is allowed to answer the questions. 
d) This student may answer the questions. 

17. Choose the correct sentences: 
 

 

A. He seldom (to write) letters. 
 

a) He seldom write letters. 
b) He seldom writes letters. 
c) He seldom writed letters. 
d) He seldom shall write letters. 

 

B. In four days he (to take) these books in the library. 

a) In four days he will take these books in the library. 
b) In four days he shall take these books in the library. 
c) In four days he take these books in the library. 
d) In four days he taked these books in the library. 

 
18. Choose the suitable translation of the sentences: 

 
A. Через месяц они покинут наш город. 

a) In a month they left our city. 
b) In a month they left our city. 
c) In a month they will leave our city. 
d) In a month they shall leave our city. 

B. Каждый день он помогает своей маме. 
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a) Every day he will helped his mother. 
b) Every day he shall help his mother. 
c) Every day he help his mother. 
d) Every day he helps his mother. 

 
19. Choose the correct sentences: 

A. The boots (to clean) by my brother every day. 

a) The boots cleaned by my brother every day. 
b) The boots clean by my brother every day. 
c) The boots are cleaned by my brother every day. 
d) The boots shall be cleaned by my brother every day. 

B. The fruit ice-cream (to eat) by my younger sister. 

 
a) The fruit ice-cream was eaten by my younger sister. 
c) The fruit ice-cream shall be eaten by my younger sister. 
d) The fruit ice-cream ate by my younger sister. 
e) The fruit ice-cream was eated by my younger sister. 

 

20. Choose the suitable translation of the sentences: 

 
A. Магазины обычно открыты в это время. 

a) The shops were usually opened at this time. 
b) The shops are usually opened at this time. 
c) The shops is usually opened at this time. 
d) The shops will usually be opened at this time. 

B. Окна будут вымыты ею завтра. 

a) The windows are cleaned by her tomorrow. 
b) The windows were cleaned by her tomorrow. 
c) The windows will be cleaned by her tomorrow. 
d) The windows will cleaned by her tomorrow. 

 
21. Choose the sentence, which means just the same 

 

A. He was visiting this museum the whole morning yesterday. 

a) This museum is visited by him the whole morning yesterday. 
b) This museum visited by him the whole morning yesterday. 
c) This museum was being visited by him the whole morning yesterday. 
d) This museum were visited by him the whole morning yesterday. 

 

B. Rostovites are nicknaming the Don river "Father Don". 

a) The Don river is being nicknamed by Rostovites "Father Don". 
b) The Don river was being nicknamed by Rostovites "Father Don". 
c) The Don river are being nicknamed by Rostovites "Father Don". 
d) The Don river were being nicknamed by Rostovites "Father Don". 

22. Choose the suitable translation of the sentences: 
 

A. В будущем они будут выращивать виноград. 
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d) Next year they will growing grapes. 
e) Next year they shall grow grapes. 

c) Next year they shall be growing grapes. 
d) Next year they will be growing grapes. 

 

B. В данный момент статья переводится ими при помощи словаря. 
 

a) At this moment the article is being translated by them with the help of the dictionary. 
b) At this moment the article was translated by them with the help of the dictionary. 
c) At this moment the article is translated with the help of the dictionary. 
d) At this moment the article is translated by them. 

 

23. Transform the Perfect Active (Passive) to the Past Indefinite Active (Passive) 
and choose the suitable sentences: 

 

A. The words have already been written down by the students in the notebook. 

a. The words will write down by the students in the notebook. 
b. The words are written down by the students in the notebook. 
c. The words were written down by the students in the notebook yesterday. 

d. The word is written down by the students in the notebook. 
 

B. The snake has just been killed by him. 
 

 
 

c. The snake will kill by him. 
d. The snake has just killed by him. 

 
24. Choose the suitable translation of the sentences: 

A. Я давно видел этот фильм. 

a) I see this film long ago. 
b) I watch this film long ago. 
c) I have seen this film long ago. 
d) I saw this film long ago. 

B. Они уже написали проверочную работу. 

a) They already write the quiz. 
b) They already wrote the quiz. 
c) They have already written the quiz. 
d) They have just written the quiz. 

 
25. Choose the proper words and fill in the blanks 

1. The culture influences the ... of the people. 

A. feature В. way С. behaviour D. growth 

2. At that period they were planting ... 

A. crops В. animals С. skins D. habits 

a. The snake was killed by him. 

b. The snake were killed by him. 
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26. Choose the proper forms of the verb and fill in the blanks 

 
1. They are not similar, they ... from each other. 

 

A differs В differ 

С are differed D were differed 

 

2. The behaviour of the people ...by the culture. 

 

A is influenced В influences 

С influence D influenced 

27. Choose the proper words and fill in the blanks: 

 
1. The greatest... of natural gas are located in Siberia and the Far East. 

A mineral В concentrate С deposits D plains 

2. The city was ... restored after the Tartar invasion. 

A especially В densely С naturally D gradually 

 

28. Choose the proper forms of the Infinitive and fill in the blanks: 
 

1. ministers is the President's function. 

A to appoint В to be appointed 
С to approve D to be approved 

2. this report, you should go to the library. 

A to appoint В to be prepared 
С to prepare D to be approved 

29. Answer these multiple-choice questions about Russia: 

 
1. What are the major rivers of Russia? 

. 
A the Lena, the Volga, the Amur 
В the Lena, the Volga, the Ob 
С the Yenisei, the Volga, the Don 

2. Where is the world's deepest lake situated? 

A in the European part of the country 
В in the Asian part of the country 
С in the Northern part of the country 

30. Choose the proper words and fill in the blanks: 

 
1. St Partick chose the .....to illustrate the Christian doctrine of the Trinity to the Irish. 

A shamrock В thistle С daffodil D leek 
 

2. comprise southern and eastern England 

A Highlands В Coast С Strait D Lowlands 
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31. Answer these multiple-choice questions about London: 

 
1. How many parts can London be divided into? 

A 4 parts 
В 2 parts 
С 3 parts 

2. Where is Westminster Abbey situated? 

A in the City 

В in the East End 

С in the workers' region 

32. Choose the proper words and fill in the blanks: 

 
1. The Rocky Mountqins are in the ... . 

A east В west С north D south 

2. The Lake Ontario is located in the .... part of the USA. 

A northwestern В southwestern 
С northeastern D southeastern 

 

33. Answer these multiple-choice questions about the United States of America: 

 
1. What are the major rivers of the USA? 

A the Mississippi, the Columbia, the Colorado 

В the Missouri, the Ohio, the Niagara 

С the Columbia, the Colorado, the California 

2. How many million people live in the USA? 

A About two hundred fifty thousand people 

В About two hundred fifty million people 

С About fifty million people 

34. Answer these multiple-choice questions about holidays in the USA and UK: 

1. On what holiday do people wear red paper poppies? 

A On Mardi Gras 
В On Remembrance Sunday 

С On Guy Fawkes' Night 
 

2. On what holiday are there a lot of bonfires in the street? 

A On Mardi Gras 
В On Remembrance Sunday 

С On Guy Fawkes' Night 

35. Answer these multiple-choice questions about the education in the UK and USA: 

 
1. At what age do pupils take GCSE examination in the UK? 
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A between the ages of 5 and 16 
В at the age of 15 or 16 

С at the age of 11 
 

2. At what age do pupils take GCE examination in the UK? 

A beyond the age of 16 
В between the ages of 14 and 15 

С beyond the age of 10 

 

36. Answer these multiple-choice questions about science and technology: 

 
1. Why have many new fields of science appeared? 

A because scientific knowledge has grown and become more complicated 
В because sciences influence our lives 
С because it proved to be true 

2. When did industrial technology begin 

A with the development of the radio 
В with the development of the computer 
С with the development of the steam engine 

37. Answer these multiple-choice questions about humanities: 

 
1. What language does the term "jurisprudence" derive from? 

A English В Russian С Greek D Latin 

2. What language does the term "sociology" derive from? 

A English В Russian С Greek D Latin 

38. Answer these multiple-choice questions about music: 

1. By whom was Karaoke invented? 

A by Chinese 
В by Japanese 
С by Americans 

2. Who is the composer of "Rhapsody in Blue"? 

A Walter 
В Borodin 
С Gershwin 

39. Answer these multiple-choice questions about painting: 

 
1. What famous French artist painted landscapes? 

A Claud Monet 
В Peter Paul Rubens 
С Van Gogh 

2. What famous Dutch artist painted portraits? 

A Peter Paul Rubens В Rembrandt С Raphael 



80  

40. Answer these multiple-choice questions about literature: 

 
1. What are the major forms of drama? 

A tragedy and poetry 
В tragedy and comedy 
С lyric and narrative 

 

2. What are the main types of poetry? 

A tragedy and comedy 
В biography and autobiography 
С lyric, narrative, and dramatic 

 

 
Критерии оценки 

Результат аттестационного измерения для каждого студента будет представлять собой 

сумму зачтенных тестовых заданий по соответствующему разделу рабочей программы. 

Критерием для зачета является количество правильно выполненных заданий теста по со- 

ответствующему разделу рабочей программы не менее 60%. Итоговый балл (С) высчиты- 

вается по следующей формуле – процентное соотношение правильных ответов за тест (А) 

к общему количеству тестовых заданий (Б): С=(А:Б) * 100 

Шкала оценивания: 

 

Отлично 90-100 

Хорошо 80-89 

Удовлетворительно 60-79 

Неудовлетворительно <60 

 
 

2 Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Иностранный язык» (английский) в 1 

семестре 

Грамматика 

1. Порядок слов в повествовательном предложении. 
2. Типы вопросов. 

3. Спряжение глагола be. 

4. Глагол be как глагол-связка. 

5. Предложения с оборотом there is/ there are. 

6. Степени сравнения прилагательных. 

7. Степени сравнения наречий 

8. Артикль. 

9. Modal Verbs. 

10. Времена Indefinite (Simple). 

11. Предлоги места, времени, направления. 

12. Tenses in the Active Voice. 

13. Present Simple. 

14. Past Simple. 

15. Future Simple. 

16. The Infinitive. 
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17. Continuous Tenses. 

18. Perfect Tenses. 

 
 

Устные темы в 1 семестре 

1. About myself 
2. My room 

3. My flat 

4. My Working Day 

5. My classroom 

6. My lesson 

7. My institute 

 
 

Вопросы к зачету по дисциплине «Иностранный язык» (английский) в 3 се- 

местре 

Грамматика 

1. The Complex Object. 
2. The Complex Subject. 

3. The Absolute Participle Constrution. 

4. Tenses in the Active Voice. 

5. Present Simple. 

6. Past Simple. 

7. Future Simple. 

8. The Infinitive. 

9. Continuous Tenses. 

10. Perfect Tenses. 

 

 
 

Устные темы в 3 семестре 

 

1. Informal and Formal Education. 

2. General and Vocational Education. 

3. Education in the UK 

4. Education in the USA 

5. Science and Scientists 

6. Science and Technology 

7. Computers 

8. Philosophy 

9. History 

10. Psycology 

11. Ancient Philosophers 

 

 

 

2.2 Вопросы к экзамену по дисциплине «Иностранный язык» (английский) во 2 
семестре 

 
Грамматика 

1. Порядок слов в повествовательном предложении. 
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2. Типы вопросов. 

3. Спряжение глагола be. 

4. Глагол be как глагол-связка. 

5. Предложения с оборотом there is/ there are. 

6. Степени сравнения прилагательных. 

7. Степени сравнения наречий 

8. Артикль. 

9. Modal Verbs. 

10. Времена Indefinite (Simple). 

11. Предлоги места, времени, направления. 

12. Tenses in the Active Voice. 

13. Present Simple. 

14. Past Simple. 

15. Future Simple. 

16. The Infinitive. 

17. Continuous Tenses. 

18. The Infinitive. 

19. Perfect Tenses. 

20. The Gerund 

 

Устные темы во 2 семестре 

1. About myself 
2. My room 

3. My flat 

4. My Working Day 

5. My classroom 

6. My lesson 

7. My institute 

8. Human Culture 

9. The Russian Federation. 

10. Moscow. 

11. The UK. 

12. London. 

13. The USA. 

14. Washington D.C. 

15. Christmas. 

16. Social Events and Ceremonies in the UK. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Иностранный язык» (английский) в 4 
семестре 

1. The Complex Object. 
2. The Complex Subject. 

3. The Absolute Participle Constrution. 

4. Tenses in the Active Voice. 

5. Present Simple. 

6. Past Simple. 

7. Future Simple. 

8. The Infinitive. 

9. Continuous Tenses. 

10. Perfect Tenses. 

11. The Subjunctive Mood 

12. The Conditional Sentences 
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13. The Sequence of Tenses 

 
 

Устные темы в 4 семестре 

 

1. Informal and Formal Education. 

2. General and Vocational Education. 

3. Education in the UK 

4. Education in the USA 

5. Science and Scientists 

6. Science and Technology 

7. Computers 

8. Philosophy 

9. History 

10. Psycology 

11. Ancient Philosophers 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Иностранный язык» во 2 семест- 
ре (французский язык) 

 

Грамматика 

1. Образование множественного числа существительных (исключения). 
2. Времена глагола группы Present. 

3. Времена глагола группы Passe. 

4. Времена глагола группы Futur. 

5. Виды вопросов. 

7. Образование степеней сравнения прилагательных: исключения. 

9. Личные местоимения. 

10. Притяжательные прилагательные. 

11. Указательные местоимения. 

12. Средства выражения отрицания. 

13. Спряжение глаголов 3 группы. 

14. Побудительные предложения. 

15. Числительные. 

 

Устные темы во 2 семестре 

1. La France, un pay gastronomique. 
2. L’Art en France. 

3. Ma famille. 

4. Mon temp libre. 

5. Ma ville. 

6. Paris, capitale de la France. 

7. Les fetes en France. 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Иностранный язык» в 4 семестре 
(французский язык) 

 

1. Imparfait. Futur dans le passé. 

2. Косвенный вопрос. 

3. Причастие прошедшего времени. 

4. Согласование времен. 

5. Степени сравнения прилагательных. 
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6. Страдательный залог. 

7. Косвенные вопросы. 

8. Реферирование и аннотирование научного текста. 

9. Условные предложения настоящего времени. 

10. Неопределенное местоимение tout. 

11. Условные предложения прошедшего времени 

12. Сослагательное наклоение. 

13. Выражения с глаголом fair. 

14. Место COD, COI в предложении. 

15. Местоимения и наречия en, y. 

16. Прилагательное, местоимение и наречие meme 

17. Subjonctif présent. 

18. Согласование participe passé 

 

Устные темы в 4 семестре 

 

1. Les monuments en France. 

2. Les Media en France. 

3. Le repas. 

4. Les Vacances. 

5. Mon lieu preferepréféré. 

6. Le Logement. 

7. Les symbole de la France. 

8. La haute Couture. 

9. Quelques faits de l'histoire de la France 

10. Deux mentalities, deux modes de vie 

11. Paris 

12. Carte postale 

13. Nouvelles technologies 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Иностранный язык» во 2 семестре 
(немецкий язык) 

Грамматика 

 

1. Отсутствие артикля перед именами существительными. 

2. Слияние артикля с предлогом. 

3. Склонение собственных имен. 

4. Значение и употребление падежей. 

5. Особенности имен прилагательных. 

6. Несклоняемые имена прилагательные. 

7. Сравнение. 

8. Безличное местоимение “es”. 

9. Значение и употребление притяжательных, указательных и отрицательных место- 

имений. 

10. Местоименные наречия. 

11. Дробные и множительные имена числительные. 

12. Значение и употребление презенса (претерита, перфекта, плюсквамперфекта, футу- 

рума), активного и пассивного залогов. 

13. Значение и употребление модальных глаголов. 

14. Значение и употребление пассива и статива. 
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Устные темы во 2 семестре 

Сделайте сообщение по теме: 
1. «Mein Studium» 

2. «Schule in Deutschland» 

3. «Bekantschaft» 

4. «Studentenleben in Deutschland» 

5. «Mein Leiblingsfest» 

6. «Meine Heimat» 

7. «Berlin» 

8. «Deutschland» 

9. «Das Wetter in der Stavropoler Region» 

10. «Presse in Deutschland» 

11. «Geschichte der europäischen Universitäten» 

12. « Massenmedien» 

13. «Bräuche und Feste in Deutschland» 

14. «Ich und meine Familie» 

15. «Mein Beruf» 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Иностранный язык» в 4 семестре 
(немецкий язык) 

Грамматика 

1. Три основных формы глагола. Спишите предложения, подчеркните в нем сказуемое, 

определите время и залог. Переведите на русский язык: Hans wurde vom Lehrer an die Tafel 

gerufen. 

2. Модальные глаголы и их особенности. Спишите предложение, подчеркните в нем сказуе- 

мое, определите время и залог. Переведите на русский язык: Gestern sollte die Eröffnung der 

Mustervorlage stattfinden. 

3. Порядок слов в придаточных предложениях. Спишите предложение, подчеркните в нем 

сказуемое, определите время и залог. Переведите на русский язык: Ich weiß noch nicht, wann 

ich in diesem Jahr meinen Urlaub bekomme. 

4. Imperfekt в пассивном залоге Спишите предложение, подчеркните в нем сказуемое, опре- 

делите время и залог. Переведите на русский язык:Zu Weihnachten wurden Geschenke ge- 

kauft. 

5. Составное именное сказуемое. Спишите предложение, подчеркните в нем сказуемое, 

определите время и залог. Переведитенарусскийязык:Die Deutschen Landschaften sind viel- 

fältig und reizvoll. 

6. Выбор вспомогательного глагола в Perfekt. Спишите предложение, подчеркните в нем 

сказуемое, определите время и залог. Переведитенарусскийязык: Kinder, habt ihr gestern dem 

kranken Lehrer Blumen gebracht? 

7. Управление глаголов. Спишите предложение, подчеркните в нем сказуемое, определите 

предложную группу. Переведите на русский язык:Interessieren Sie sich fürdieses Gemälde? 

8. Употребление артикля перед именами собственными, абстрактными, географическими 

названиями. Спишите предложение, подчеркните в нем сказуемое, объясните опущение 

артикля. Переведите на русский язык: Winter ist eine kalteJahreszeit. 

 

Устные темы в 4 семестре 

1. Прочитать, перевести и ответить на вопросы, передать основное содержание (аннотиро- 

вание) адаптированного текста (в соответствии с тематическим планом с использованием 

активного словаря, изученных языковых образцов и словосочетаний. 
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Критерии оценки качества освоения компетенций 

 

При выставлении оценки учитывается уровень владения компетенций (языковая 

корректность, лексическое и структурное разнообразие, грамматическое оформление ре- 

чи), речевой компетенцией (владение различными видами дискурса, степень связности, 

аргументированности, владение умениями речевого взаимодействия), социолингвистиче- 

ской и социокультурной компетенцией (адекватность выбора языкового и речевого мате- 

риала с учетом всех компонентов культурно-маркированной ситуации общения, знание 

культурных реалий страны изучаемого языка): 

«отлично» 

 свободно владеет лексическим материалом, предусмотренным программой, 

используя различные синтаксические конструкции; интонирование соответствует литера- 

турной норме; допускаются 1-3 незначительные ошибки, самостоятельно исправленные); 

 свободно владеет такими видами дискурса как описание, повествование, со- 

общение, рассуждение, речь отличается четкой структурой, свободно владеет различными 

приемами аргументации и такими формами изложения мыслей, как: синтез, сравнение, 

обобщение; свободно владеет различными стратегиями чтения и аудирования, легко под- 

держивает беседу по изученному кругу тем; 

 владеет умениями адекватно понимать не только эксплицитный, но и им- 

плицитный смысл текста, подтекст, устанавливать логические связи, обобщать, выявлять 

сюжетную линию, его основную идею, выражать и аргументировать собственные оценки 

и мнения, адекватно понимать культурные реалии, демонстрировать целостное восприя- 

тие идейного содержания текста; 

 в устном сообщении соблюдает нормы, принятые в различных сферах обще- 

ния, адекватно выбирает языковой регистр, обнаруживает достаточные знания реалий 

иноязычной культуры; 

«хорошо» 

 в целом владеет словарным запасом программных тем, но допускает неточ- 

ности в употреблении лексических единиц; использует разнообразные синтаксические 

конструкции, но не в полном объеме; речь в целом грамотна, но иногда встречаются не- 

грубые грамматические ошибки (артикли, неправильное грамматическое оформление 

идиоматических выражений) — не более 5; небольшие отклонения от произносительных 

норм; 

 владеет основными видами дискурса, предусмотренными программой, но 

допускает нарушения в построении композиции устного / письменного высказывания; 

имеются отдельные недостатки в использовании средств логической связи; владеет прие- 

мами аргументации и такими формами изложения мыслей, как: синтез, сравнение, обоб- 

щение; использует стратегии чтения и аудирования; поддерживает беседу в рамках про- 

граммных тем, но не в полной мере; 

 владеет умениями адекватно понимать эксплицитный смысл текста, но 

встречаются неточности в понимании имплицитного содержания текста, демонстрирует 

умения устанавливать логические связи, обобщать, выявлять сюжетную линию, но допус- 

каются незначительные ошибки; определяет основную идею текста, выражает и аргумен- 

тирует собственные оценки и мнения, в целом делает адекватные выводы; 

 в устном / письменном сообщении в целом соблюдает нормы, принятые в 

различных сферах общения, но допускает ошибки; в целом владеет достаточными знани- 

ями реалий иноязычной культуры, но допускает незначительные ошибки в их применении 

в различных видах речевой деятельности; 
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«удовлетворительно» 

 демонстрирует ограниченный запас слов, что препятствует выполнению по- 

ставленной задачи в полном объеме, допускает не более 50% лексических и грамматиче- 

ских ошибок, не препятствующих пониманию речи; 

 испытывает некоторые затруднения в построении композиции устного 

/письменного высказывания, оно не всегда логично; имеются ошибки в использовании 

средств во внутритекстовой связи, их выбор ограничен; неадекватен выбор стратегии чте- 

ния и аудирования; не проявляет инициативу в ходе беседы; демонстрирует проблемы в 

понимании собеседника при обсуждении  тем; 

 допускает отдельные ошибки относительно норм, принятых в различных 

сферах общения иного лингвосоциума; демонстрирует удовлетворительный уровень вла- 

дения разговорно-литературным регистром и разговорно-обиходным регистром, но до- 

пускает ошибки в выборе языкового регистра; владеет фрагментарными знаниями о реа- 

лиях иноязычной культуры и умениями их применения в речи. 

«неудовлетворительно» 

 демонстрирует ограниченный запас слов, что препятствует выполнению по- 

ставленной задачи в полном объеме, допускает более 50% лексических и грамматических 

ошибок, препятствующих пониманию речи; 

 испытывает значительные затруднения в построении композиции устного 

/письменного высказывания, оно не всегда логично; имеются ошибки в использовании 

средств во внутритекстовой связи, их выбор ограничен; неадекватен выбор стратегии чте- 

ния и аудирования; не проявляет инициативу в ходе беседы; демонстрирует проблемы в 

понимании собеседника при обсуждении  тем; 

 допускает отдельные ошибки относительно норм, принятых в различных 

сферах общения иного лингвосоциума; демонстрирует неудовлетворительный уровень 

владения разговорно-литературным регистром и разговорно-обиходным регистром; вла- 

деет фрагментарными знаниями о реалиях иноязычной культуры и умениями их примене- 

ния в речи. 

 

Шкала оценивания: 

 

Отлично 3 

Хорошо 2 

Удовлетворительно 1 

Неудовлетворительно <1 

 

2.3. Задания к экзамену по дисциплине 
(английский язык) во 2 семестре 

 

Text 1 

This is a picture of a new block of flats. Look at it, please. It is of modern design. The block 

is very high. There are twelve floors in it, that’s why there is a lift in the building. There are a 

lot of flats in the block. The flats are not very large but they are very comfortable. In front of the 

block there is a large park. There are a lot of flowers and trees in the park. There are a lot of 

children in the park now, but not very many men and women there now, because they are at work 

at their offices, plants, factories and institutes. 

Our block is in Pushkin street. Pushkin street is in the centre of our town. There is a mon- 

ument to Pushkin in this street. There are a lot of high new blocks in this street and very few old 

houses here. There are also a lot of shops and various offices in our street but there are not facto- 

ries and plants in it. Our street is very green and the air is always clean here because in front of 

every block there is a garden and a lot of flowers and trees. 
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Look at the picture again. There are not many cars and buses in the street now. In front of 

the building of an office there is a car. It is of modern design. It is very nice and comfortable. 

There is a man and a boy in the car. In front of the shop window there is a woman and a 

girl. There are very few people in the street now because they are at work. 

 

I have a one room flat in this block because I am not married. My flat is small. A friend 

of mine is married, that’s why he has a four room flat in the same block of flats. His flat is large 

and very comfortable. My friend’s name is Petrov. He is a worker at a big plant. He is forty five 

years old. Petrov’s family is large. There are six people in it—his parents, his wife and his chil- 

dren — a son and a daughter. His son’s name is Nick. He is a little boy. He is only six. Nick is ill 

today, that’s why he is in bed. His daughter’s name is Ann. She is a student. She is at the Insti- 

tute now. 

Petrov’s wife and mother are housewives. They are always very busy because they have a 

lot of things to do about the house. Petrov’s father is a worker at the same plant. He is sixty sev- 

en years old, but he is not a pensioner. He is full of life and energy and he is fond of his work. 

 

Answer the following questions: 

а) 1. What picture is this? 2. Is this block of flats of modern design? 3. How many floors are there 

in the block? 4. Are the flats comfortable? 5. Are the flats full of air? 6. What is there in front of 

the block? 7. Who is in the garden now? 8. Are there factories and plants in Pushkin Street? 9. Are 

there various offices and shops in it? 10. Why is the air clean here? 11. Are there many or few cars 

and buses in this street? 12. Are there people in the street now? 13. Is Pushkin Street in the centre 

of the town? 14.What monument is there in this street? 

б) 1.What is Petrov? 2.What flat has he? 3.What is the name of Petrov’s son? 4. Why is he in bed 

today? 5. What flat have you? 6. Is there a shop in your block? 7. Have you a car? 8. What is your 

father’s name? 9.What monuments are there in Moscow? 10. Is there a lift in your block of flats? 

 
 

Text 2 My Flat 

Teacher: Let’s begin our lesson. Nick Sedov, come to the black_ 

board and answer my questions. Have you a flat? 

N.: Yes, I have. 

T.: Have you any pictures of your flat? 

N.: Yes, I have some. 

T.: Give them to me, please. 

N.: Here you are. 

T.: Thank you. The pictures are very good. Let me show them to the students. Dear students, 

look at the pictures. Aren’t they nice? Now let Nick tell us about his new flat. Let’s listen to him 

attentively. Please begin, Nick. Speak English! 

N.: I have a large flat in a new block of flats. There are twelve floors in it. Our block has all modern 

conveniences, such as central heating, electricity, gas, running water (hot and cold), and a 

telephone. Our flat is very comfortable. There 

are four rooms in it: a dining room, a bedroom, a study and a children’s room. We have also a 

kitchen and a bathroom. I am fond of my flat. Look at this picture. It is a picture of our dining 

room. Our dining room is a large square room. In the middle of it there is a big round table and 

some chairs. Over the round table, in the middle of the ceiling there is an electric lamp. In the 

corner there is a low table with a TV set on it. There is a bookshelf on the wall. There is no radio 

set in the dining room, it is in the study. 

The furniture in our dining room is brown. The walls are blue. There are some pictures on the 

walls. They are pictures by old and modern Russian and foreign artists. There are some flowers on 

the window sills. 
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Now I’ll tell you about our study. At the window there is a big desk. There are various things on 

it, such as a telephone, a lamp, some clean paper, some pens and pencils. In the corner there is a 

sofa and a low table for newspapers and magazines. I have a lot of Russian and foreign books, 

newspapers and magazines. They are in the bookcase and on the bookshelves. The bookshelves 

on the wall over the sofa are also full of magazines. The furniture in the study is brown too. It is 

of modern design. 

There is a lot of light and air in the room because the windows are large and the ceiling is high. 

There are no flowers on the window sills in the study. 

I have not any pictures of our bedroom and children’s room. Those rooms are small and there is 

not much furniture in them. 

Teacher: Dear friends, have you any questions? 

Student D: Yes, I have got a question. Have you got a family, Nick? 

Nick: No, I haven’t. I am not married. This is my parents’ flat. 

Student A:What are your parents, Nick? 

Nick: My father is a managing director, and my mother is an economist. 

Teacher: Are there any more questions? 

Student D: No, there are not. 

Teacher: Thank you, Nick. Sit down, please. 

 

Answer the following questions: 

1.What flat has Nick? 2.What modern conveniences are there in his block? 3.What rooms has he? 

4.What furniture is there in the dining room (in the study)? 5.What colour is the furniture? 6. What 

flat have you? Have you a kitchen and a bathroom in your flat? 7. Have you a telephone at home? 

8. Is the ceiling in your room low or high? 9. Is your flat comfortable? 10. Is there much furniture 

in your room? 11. Is it of modern design? 12.What is there in the middle of the room? 

13. What is there over the table? 14. Are there any pictures on the walls? 15. Is there a garden in 

front of your house (block)? 16. Are there any flowers in your room? 17. Why is your room full 

of light? 

 

Text 3 A Few Words About My Institute and My Studies 

Our Institute is very large and very old. There are seven floors in the building of our Institute. Our 

classroom is on the first floor. It is just near the dean’s office. The dining hall is on the same floor 

too. 

There are a lot of classrooms and lecture halls in our Institute. The classrooms are small. The lec- 

ture halls are large. 

There is much light and air in them because the windows are large and the ceiling is high. 

In front of  the building of our Institute there is a large garden. 

In the middle of it there is a monument to the great Russian scientist Lomonosov. There are a great 

many beautiful flowers in the garden and around the monument. Behind the garden there is a sports 

ground. There are no students there except one 

group of students playing volley ball. They are having a class in physical culture. 

The students are not in the garden now, because they are having classes. They are listening to 

lectures or working in the workshops, but there are a few students in the reading room just now. 

The reading room and the library in our Institute are on the third floor. They are big halls full of 

light and air. There are some nice flowers on the window sills. On the walls there is a map and 

some portraits of great writers and scientists. There are also a few nice pictures there. They are 

pictures by our young modern artists. 

At the walls there are a lot of bookcases full of Russian and foreign books. There are also a great 

number of various newspapers and magazines on the shelves and on the desks. Look at the pic- 

ture of our reading room. There are a few students there. Two boys and a girl sitting at the win- 

dow are final year students. They are working at their graduation projects. They are drawing. 
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Some of the second year students sitting in the corner of the hall are looking through the English 

magazine “Design”. 

Those students are studying the English language, that’s why they are speaking English just now. 

One of the girls is going out of the hall. The other girl is coming in. There are also a few students 

standing at the librarian’s table. The librarians are helping them to choose the necessary books 

for their studies. One of the librarians is taking a book 

from the shelf. The other is showing a magazine to the student. He is looking it through. One of 

the girls is putting the book into her bag. She is thanking the librarian: 

—Thank you for the book. 

—Not at all. 

—Good bye. 

—See you soon again. 

Some other students sitting near the windows are preparing their homework; they are writing and 

reading. They are doing their exercises. 

Four boys standing around the table in the middle of the hall are first year students. They are 

making a poster for the coming holidays. They are drawing and painting. The poster reads: “Long 

Live Peace!” 

 

Answer the following questions: 

1. Are you a student or a worker? 2. What year student are you? 3. How many floors are there in 

the building of your Institute? 4. Are there any foreign students in your Institute? 5. How many 

students are there in your group? 6. How many students are present today? 7.Whois on duty to- 

day? 8.Who is late today? 9. What are you doing now? 10. Who is standing at the black board? 

11. What language are you studying? 12. Are you fond of English? 13. Are you students of the 

same group? 14. What is the number of your group? 15. Are there any workshops in your Insti- 

tute? 16.What year students are working in the workshops now? 17. What floor is the dean’s of- 

fice on? 18. Where is the student’s dining hall? 

 
 

Text 4 Dear Editor 

I am writing with regards to the article 'Is the TV Dead?' that appeared in your newspaper on the 

4th March. The author claimed that with the rise of the Internet, the TV was becoming less and 

less significant in our lives. 

I find it very difficult to agree with this view. The TV is still the main way most of us get our en- 

tertainment at home. It offers us the chance to see top musical artists, great films and documen- 

taries and occasionally, thanks to important televised events, it has the power to bring the whole 

nation and all ages together in a way the Internet never could. 

Your article was particularly critical of the TV for the poor quality of programmes available on 

the many channels we now have. It is certainly true that many of the channels offer nothing more 

than repeats or low budget programmes. However, I would argue that the majority of content on 

the Internet is also of questionable quality. I agree with the writer that it is easy to keep up-to- date 

with the latest news on the Internet, but I'm sure most of us still enjoy sitting down to the News on 

TV in the evening just as much. 

The writer is correct in stating that the Internet has become our major source for research and I 

think this is its main strength. However, criticising the TV for not being as good is totally unfair. 

Information programmes like documentaries are made for their potential as entertainment not as 

research tools and as such will continue to be popular with viewers. 

So in conclusion I don't think the writer should be so quick to write the TV off. On the contrary, 

I think it has many more years left in it! 

 

Yours sincerely Samantha Johnson. 
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Answer the following questions: 

1. Why is the person writing this letter to the newspaper? 

to make a complaint 

to offer a different point of view 

to encourage people to watch more TV 

to persuade people to not use the Internet 

2. What do we learn about the writer's opinion of TV? 

It is useful as a reference tool 

It is excellent entertainment 

It is suffering because of the Internet 

The quality of programmes is a problem 

3. Which of the following is seen as a problem with TV? 

the quality of some of the programmes 

its poor use as a reference tool 

the lack of entertainment programmes 

its unpopularity with younger people 

4. What does the writer think is the best use of the Internet? 

to buy products 

to be entertained 

to get the latest news 

to find things out 

5. Which of the following words describes how the writer feels about TV? 

pleased 

excited 

confused 

worried 

 

Text 5 The flag of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

The flag of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a combination of 

more flags. It is known as Union Jack although it is often stated that the Union Flag should only

 be described as the "Union Jack" when flown 

in   the bows of a warship. There is also the theory 

that the name Union Jack came from King James, 

whose name is ›Jacobus‹ in Latin, and ›Jacob‹ in He- 

He- brew. 

The parts of the flag 

St George's Cross (England) 

In 1194 A.D., Richard I of England introduced the 

Cross of St. George, a red cross on a white ground, as the national 

flag of England until James I succeeded to the throne in 1603. 

 St Andrew's Cross (Scotland) 

St Andrew, 

broth- er of the   Holy Petrus,   con- 

verted Asian people   to   Christianity. 

He was executed on an askew cross. His body was brought to 

Scotland. In the 11th century St Andrew was claimed to be the 

only patron saint of Scotland. Since the 14th century Scottish 

troops have been carrying a white cross on a dark ground. In the 

17th century the dark ground became blue. 

St Patrick's Cross (Ireland) 

St Patrick, the Irish patron saint lived from about 385-461. 

His original name was Maewyn. He grew up in Wales. Later he was 



92  

taken away to Ireland. 6 years later he flew to France and lived in a monstary for 12 years. He 

became a priest there and took over the name ›Patrick‹. He went to Ireland as a bishop. St. Pat- 

rick built monas- 

tries, churches and schools there. He became very popular. The origin of the flag goes back to 17th 

March (St. Patrick's Day). Since the 17th century people wear a cross made of paper on this day. 

The Red Dragon on the white and green fields (Wales) 

As the national flag of Wales, the red dragon appears to have regained popularity in the early 

part of the twentieth century, when it was used for the 1911 

Caernarfon Investiture of Edward, Prince of Wales. It wasn't 

until 1959 however, that it became officially recognized as 

the national flag of the principality. The flag of Wales is not 

included into the UK national flag. 

The form of the flag of the United Kingdom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The first Union Flag was formed in 1606 (union with Scotland). 
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After the Act of Union (1801), the St Patrick’s Cross was inserted into the existing flag of 
Great Britain (a flag composed of the English St George's Cross and the Scottish St Andrew's 
Cross) as a symbol of Ireland. 

National Anthem 
The title of the British National Anthem is “God Save the Queen” (in fact the final words 

of the verse). In the reign of a king the word “Queen” changes King. It has been accepted as the 
British national anthem since 1745, adopted in early 1800s. 

Answer the following questions: 

1. What is the title of the British national Anthem? 

2. What is the popular name of the British national flag? 

3. What is the National tree of the UK? 

2. What parts of the UK are symbolized by these flags? 

a.) b.) 
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c.) d.) 

 
 

 

Text 6 British floral symbols 

 

The na- tional tree of the UK is an OAK 
The United Kingdom of Great Britain and 

North- ern Ireland has four historic parts: England with 
its capi- tal in London, Scotland with its capital in Edin- 
burgh, Wales with its capital in Cardiff and Northern 

Ireland with its capital in Belfast. 
England 

ymbol of England is the RED   ROSE. 
Earlier, it decorated 

the arms of the House of Lancaster. The Lancastrians 
argued for the throne of England with the Yorkists 
whose arms had a white rose.The war for the throne be- 
tween the Lancastrians and the Yorkists be- came   known 
in the history of the country as the War of the Red and 
White Rose. It lasted 30 years (1455 — 1485). When 
the Lancastrians won the war, their arms of the Red Rose 
became the symbol of the whole England. 

Scotland 

The Scottish symbol is a wild plant, called the THISTLE. At one point, the Scandinavians 

planned to attack a Scottish village. But since the Scots knew 

they were coming, they started to prepare for war.Late at 

night, the Scandinavians came in their bare feet so as to not 

awaken the Scottish warriors in the village. But the thorns of 

the thistle hurt their bare feet. Their howls of pain pierced 

the silence and the Scots awoke to fight the enemy. 

Wales 
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The Welsh symbol is a vegetable called the LEEK (or, on occasion, the flower, the daffo- 

dil).The patron saint of Wales, David, ate only leeks and bread. In memory of this Christian 

saint, the leek became the symbol of Wales. Daffodils which burst into flames by the 1st of March 

celebrate the revered Welsh saint. 

Northern Ireland 

The Irish symbol is another wild plant called the SHAMROCK This plant helped St Pat- 

rick explain to the people of his country what the Holy 

Trinity is. The historic colors of the parts are: Eng- 

land, WHIТE, Scotland, BLUE, Wales, RED, Northern 

Ire- land, GREEN. Sport teams of the nations wear 

these colors. 

An- swer the following questions: 

1. Why did the red rose become the symbol for the whole of England in 1485? 

2. What is the Scottish symbol? 

3. How did this plant once save the country? 

4. What is the floral symbol for Wales? 

5. Why is the leek the Welsh floral symbol? 

6. Who is St David? 

7. When do the Welsh celebrate their patron saint day? 

8. What is the Irish floral symbol? 

9. Who is the Irish national saint? 

10. How did St Patrick use the shamrock? What are the historic colours of the parts of 

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland? 

 

Text 7 The geography of the UK 

England, Britain, Great Britain, the British Isles, the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland (UK for short) - these different names are sometimes used to mean the same 

thing and they are frequently used wrongly. Strictly speaking, England, Britain and the British 

Isles ought to be used as geographical names. And the official name of the state situated on the 

British Isles is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (it comprises England, 

Wales, Scotland and Northern Ireland). 

The British Isles lie to the north-west of the continent of Europe and consist of two main 

islands: the larger of which is Great Britain, the smaller is Ireland. Great Britain is made up of 

England, Wales and Scotland; Ireland comprises Northern Ireland and the Irish Republic. These 

two and over 500 small islands are known collectively as the state - the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland. The total land area of the UK is 244.1 square km, it is the 75th place 

among other countries of the world. 

Many years ago the British Isles formed a part of the continent. The rocky highlands of Scotland, 
for example, resemble the Norwegian coast. Another evidence that the islands were the part of 
the continent is the shallowness of the water between them and the mainland. The main separa- 
tion took place thousands of years ago, after the last Ice Age, when the ice melted, the level of the 
oceans rose and drowned the low-lying coastlands. 
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The north-west and the west of Great Britain is surrounded by the Atlantic Ocean. In the 

west the country is washed by the Irish Sea. The eastern coast is open to the waters of the North 

Sea. The south-eastern part of Great Britain is separated from France by the English Channel which 

is in its widest part 220 km wide, and in the narrowest, what is called the Strait of Dover, - only 32 

km. So, the islands have always had easy and mainly profitable contacts with mainland Europe. 

Great Britain is very irregularly shaped; being deeply indented by the numerous gulfs of 

the sea, no part of the country is more than 120 km from the sea. So the British Isles are known 

for their greatly indented coastline. Therefore there are many bays and harbours, peninsulas and 

capes on the coast, which were formed as a result of the raising and submerging of the land sur- 

face in the process of the geological development of the island. The island of Great Britain is quite 

distinctly divided into two parts; the mountainous Highlands (north and west) and the Low- lands, 

sometimes hilly (south and east). 

The most important sea routes pass through the English Channel and the North Sea link- 

ing Europe with America and other continents. The advantageous geographical position of Great 

Britain created favourable conditions for the development of shipping, trade and the economy as 

a whole. 

The rivers of Great Britain are short and of no great importance as waterways, their direc- 

tion and character are determined by the position of the mountains. The busiest of them is “the 

Farther of London”, the Thames, the longest is the Severn which is a little over 200 miles. The 

Trent is the fastest. The rivers seldom freeze in winter, most of them remain ice-free but they are 

not navigable for ocean ships. 

England has no large lakes. But the Lake District in the north-western part of the country 

is known for its beauty. The Lake District is the central mountainous area of Cumbria in the 

Northwest and has some of England's most beautiful scenery. Several other names are used to 

describe this area, for example Lakeland, and the English Lakes. Since the Lake District is a Na- 

tional Park, there is special control over building there to make sure that the beauty of the coun- 

tryside is not spoiled. There are 16 lakesthere. 

Answer the following questions: 

1. In what part of the world is Great Britain situated? 

2. What are in your opinion the advantages and disadvantages of the geographical position of 

Great Britain? 

3. What does the abbreviation “UK” mean? 

4. What is the capital of England (Wales, Scotland, Northern Ireland)? 

5. Why are the isles where Great Britain is situated called British? 

6. Why is it annoying for many British people when foreigners call them the English? 

7. What educational centres of Great Britain do you know? 

 

Text 8 Composition of the country 

The territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is historically 

divided intofour parts: 

1) England; 2) Scotland; 3) Wales; 4) Northern Ireland. 

England 

Of the four countries which make, up the United Kingdom, England is the largest. It oc- 

cupies an area of 131,8 thousand sq. km.England borders on Scotland in the north. In the east it 

is washed by the North Sea. In the south it is separated from the continent by the English Chan- 

nel. In the west it borders on Wales and is washed by the Bristol Channel and by the Irish Sea. 

The highest part of England is in the west, from where the land gradually slopes down to 

the east. 
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The Atlantic Ocean washes the rocky and broken west coast of England, Wales and Scot- 

land and is gradually wearing it away, leaving caves and sandy beaches. On the east coast the land 

is low and sandy. 

The rivers flowing to the east and emptying into the North Sea form deep estuaries well 

protected from the sea. The greatest port of the country London is conveniently situated in the 

Thames estuary. 

As concerns the relief, England can be divided into Northern England mostly taken up by 

the low Pen nine Mountains, the Central Plain, lowland South east England, and hilly South-west 

England. 

Scotland 

Scotland is the most northern of the country that constitute the United Kingdom. It occu- 

pies an area 78,8 thousand sq. km. 

Scotland is washed by the Atlantic Ocean in the north and west and by the North Sea in the 

east.The coastline of Scotland is greatly indented. Geographically the territory of Scotland can be| 

divided into three regions: the Northern Highlands, the Central Lowlands and the South- ern 

Uplands.The Highlands are the highest mountains in the British Isles. Their average height does 

not exceed 157 m above sea level, though some peaks are much hitfber, rising over a thou- sand 

metres. Ben Nevis, the .highest peak in the British Isles, reaches the heightof 1343 m. 

The Lowlands are the cradle of the Scottish nation. They are densely populated. 
The Southern Uplands seldom rise over 579 m above sea level. It is one of the most sparsely 

populated districts in Great Britain. 

Wales 

Wales is a peninsula washed by the sea on three sides: the Bristol Channel in the south, the 

St. George's Channel in the west, and the Irish Sea in the north. Its territory is 20,8 thousand sq. 

km. 

Geographically Wales may be considered part of highland Britain, the Cumbrian Moun- 

tains occupying most of the land. It is an area of high mountains, deep valleys, waterfalls and lakes. 

Wales is a region of heavy rainfall brought by the prevailing west winds from the Atlantic 

Ocean. The valleys are sheltered by the high mountains from cold east winds. The climate is ra- 

ther mild. Wales has never been densely populated. The Welsh have kept their own language, 

but English is spoken in town as well. 

Northern Ireland 
Northern Ireland occupies the north-eastern part of Ireland, which is separated from the 

island of Great! Britain by the North Channel. In the south-west Northern Ireland borders on the 

Irish Republic) (Eire). 

Almost all the area of Northern Ireland is a plain of volcanic origin, the largest lake of the 

British Isles, Lough Neagh. 

The greatly indented coastline of Northern Ireland is abundant in rocks and cliffs. North- 

ern Ireland has a typical oceanic climate with mild damp winters (the mean temperature in Janu- 

ary is +4, +5) and cool rainy summers (the mean temperature in July is +14, +15). 

Forests are rather scarce, moors and meadows prevail. Northern Ireland is mostly an 

agrarian district. On small farms they grow crops, especially oats, vegetables and potatoes. Large 

areas are taken up by meadows, where cattle graze. On the river banks and n the coasts the popu- 

lation is engaged in fishing. 

Answer the following questions: 

1. What parts of the UK do you know? 

2. What are main characteristics of England? 

3. What are main characteristics of Scotland? 

4. What are main characteristics Wales? 

5. What are main characteristics Northern Ireland? 
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6. What is the capital of England (Wales, Scotland, Northern Ireland)? 

7. Is Ben Nevis the highest peak in the British Isles? 

8. What is the most northern part of the country? 

9. What regions the territory of Scotland can be| divided? 

10. Is Northern Ireland mostly an agrarian district? 

Text 9 Climate of Great Britain 

Due to the geographic location of Great Britain the type of the climate is oceanic. There 

are no extreme contrasts in temperature in Britain because of the current of warm water flowing 

from the gulf of Mexico called the Gulf Stream. Average British temperatures do not rise above 

32”C in summer and do not fall below — 10°C in winter. The prevailing winds from the ocean 

to the south-west bring rainfall throughout the year. The total national rainfall average is over 1100 

mm annually. March to June tend to be a driest months, September to January the wettest. 

The fogs of London, often made severe by mixture with city smoke, have worldwide rep- 

utation. The rivers of the Great Britain (the Thames, the Tyne, the Severn, the Mersey etc.) are 

abundant, and they never freeze. 

A considerable area of land is covered by meadows and heaths. The grass remains green 

all the year round. Thanks to climate conditions, Britain in truth looks like one great well- ordered 

park with its old trees, green meadows and hedges. 

Answer the following questions: 

1. What kind of climate does Great Britain have? 
2. Are there extreme contrasts in temperature? Why? 

3. What are the average temperatures? 

4. What are the driest (the wettest) months? 

5. What are the main rivers and lakes? 

 
Text 10 London 

London is the capital of Great Britain, its political, cultural and commercial centre. Lon- 

don is one of the largest cities in the world. Its population is more than 8 million. 

London is a very old city. It was founded in the first century A.D. by the Romans. Tradi- 

tionally London is divided into several parts: the City, Westminster, the West End and the East 

End. They are very different from each other. 

The heart of London is the City – its commercial and business centre. There are many 

banks, offices and firms there. Few people live in the City. But over a million come to work here. 

Two famous historic buildings are located in the City – the Tower of London and St Paul’s 

Cathedral. The Tower of London was built in the 11 the century. It was used as a fortress, a royal 

residence and a prison. Now it is a museum of armour. 

A twenty minutes’ walk from the Tower will take you to another historic building – St 

Paul’s Cathedral. It was built in the 17th century by the famous architect Sir Christopher Wren. 

Westminster is the centre of government. Here we can the Houses of Parliament with the 

famous clock “Big Ben” on one the towers. All government offices are in Whitehall. The official 

residence of the Queen is Buckingham Palace. The residence of Prime Minister is at 10 Downing 

Street. 

Opposite the Houses of Parliament stands Westminster Abbey. It is the place where all 

the coronations of the British monarchs take place. Many famous people are also buried in 

Westminister Abbey including statesmen, musicians and writes. 

The West End is the richest and the most beautiful part of London. It is the symbol of 

wealth and luxury. There are the best shops, hotels, restaurants, houses and lovely gardens there. 

It includes Trafalgar Square, the main shopping areas of Oxford Street. 

Trafalgar Square was built in the last century to commemorate the Battle of Trafalgar. 

Admiral Lord Nelson’s statue stands on top of a column in the middle of Trafalgar Square. The 



98  

square makes a good place for people to meet. Behind Nelson’s column is the National Gallery, 

an art gallery in which you can find many old masters. Not far away from the National Gallery is 

the British Museum. It contains a priceless collection of ancient manuscripts, coins, sculptures. It 

is famous for its library – one of the richest in the world. 

The East End is an industrial district of London. It is famous as the centre of the clothing 

industry. 

Choose the correct answer: 

1. London is divided into … 

a. two parts b. three parts c. four parts d. five parts 

2. The commercial and business centre of London is … 

a. Westminster b. the East End c. the West End   d. the City 

3. The famous historic buildings of the City are … 

a. the British museum b. Big Ben c. the Tower of London d. St Paul’s Cathedral 

4. Nowadays the Tower of London is a… 

a. prison b.museum of armour c. royal residence d. church 

5. Westminster is the centre of … 

a. shopping b. industry c. tourism d. government 

6. In Westminster you can see … 

a. the Houses of Parliament b. Trafalgar Square c. Buckingham Palace d. Big Ben 

7. Westminster Abbey is the place where … 

a. the British Parliament seat 

b. tourists buy souvenirs 
c. coronations of the monarchs take place 

d. people celebrate Christmas 
8. The West End is … 

a. industrial part of London 
b. historical part of London 

c. the richest part of London 
d. the most beautiful part of London 

9. In the middle of Trafalgar there is … 

a. column 
b. column with a statue of Admiral Nelson 

c.museum 
d. gallery 

10. You can find collections of ancient manuscripts, coins and sculptures 

in… 

a. the National Gallery 

b. the British Museum 
c. St Paul’s Cathedral 

d. the Tate Gallery 
Text 11 Theatres in London 

There are over three dozen major theatres, most concentrated in the West End. West End 

theatres are commercial ventures that hostpredominantly   Musical Theatre shows but gen- 

res such as comedy and serious drama are sometimes shown. The subsidised or non- 

commercial theatre is vibrant in the capital with theatres like the National Theatre and 

Shakespeare's Globe both of which are based on the South Bank, the Barbican in the city, the 

Royal Court Theatre in Chelsea which specialises in new drama, and the Old Vic; and Young Vic, 

both in Lambeth. The Royal Shakespeare Company which is based in Stratford, presents seasons 

in London as well. Smaller fringe theatres like Battersea Arts Centre, Bloomsbury Thea- 
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tre, Almeida Theatre and Tricycle Theatre are also popular. The capital also boasts a successful 

dance and physical theatre scene, home to two ballet companies; the Royal Ballet based at the 

Royal Opera House and English National Ballet based in Kensington, performing at the London 

Coliseum. Sadler's Wells Theatre on Rosebery Avenue in Islington exclusively shows dance per- 

formances throughout the year ranging from existing and new Contemporary companies, Musi- 

cal Theatre, and touring ballet companies. Dance performances also take place at the Barbican 

Centre, Peacock Theatre (Sadler's Wells), and the Queen Elizabeth Hall. Rambert, Richard Al- 

ston Dance Company, Candoco, and Siobhan Davies Dance are all based in London as well as 

choreographers such as Matthew Bourne, Wayne McGregor, Lloyd Newson, Akram Kahn and 

Hofesh Shechter also basing their companies within the capital. 

Answer the following questions: 

1. What is the London's largest and most fashionable park? 

2. Is Big Ben the largest of the six bells of Westminster Palace? 

3. What is one of London's greatest museums? 

4. Where can you see the famous waxworks? 

5. Where is the Royal Observatory situated? 

6. When was established The British Museum in London? 

7. What theaters in London do you know? 

Text 12 The political system of Great Britain 

Great Britain is a parliamentary monarchy. It means that there is a Queen (or King) and the 

Parliament. The Queen has almost no power in the country. Her powers are limited by the 

Parliament. Laws are made by the Parliament. The Queen is only a formal ruler: she reigns but 

does not rule. In fact everything that she does is done on the active of her ministers, who are re- 

sponsible for the royal acts. Thus, most of her functions are symbolic. The United Kingdom is 

governed by the Government in the name of the Queen. But the Queen has all information, has the 

right to encourage and the right to warn. The Queen's residence in London is Buckingham Palace. 

Besides, she has some homes in England and Scotland. 

The British Parliament consists of two cambers: the House оf Lords and the House of 

Commons. There are more than 1000 members in the House of Lords. Many seats are hereditary. 

The House of Commons has 635 members. They are elected by a general election (secret ballot). 

Any member may introduce a Bill and ask permission to bring it to the House for the first read- 

ing. After the third time reading the Bill goes to the House of Lords. If the Lords agree to a Bill, 

it will be placed before the Queen for signature. Then it becomes a law. The government is head- 

ed by the Prime Minister, who is the leader of the party that has won the election. In Great Brit- 

ain there are three main political parties: the Conservatives, the Labour Party and the Liberals. 

Answer the following questions: 

1. What does a parliamentary monarchy mean? 
2. What is the function of the Queen? 

3. What rights does the Queen have? 

4. What is the Queen’s residence in London? 

5. What chambers does the Parliament consist of? 

6. How does a bill become a law? 

7. Who is the head of the Government? 

8. What are the main political parties in Britain? 

 

Text 13 The education of Great Britain 

Before the 12th century most people were illiterate. Reading and writing skills were not 

considered important or necessary. Monasteries were centres of education, and priests and monks 

were most educated people. 
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But with the development of such sciences as medicine and law, organizations of general 

study called universities appeared in Italy and France. A university had four faculties. Theology 

(the study of religions), Canon Law2 (church laws), Medicine and Art, which included Latin 

grammar, rhetoric (the art of making speeches), logic, arithmetic, geometry, astronomy and mu- 

sic. 

In the middle of the 12th century a group of professors from France came to Britain and 

founded schools in the town of Oxford in 1163.It was the beginning of the first English universi- 

ty. A second university was formed in 1209 in Cambridge. Towards the end of the 13th century 

colleges appeared around the universities, where other subjects. 

Getting an education in those times was very difficult. Printing had not yet been invented, 

and all the books were hand written. That’s why books were rare and very expensive. Only the 

richest people could afford buying books. If a man had twenty or thirty books, people said that he 

had a great library. Special rules existed for handling books. You were not to touch books with 

dirty hands or put them on the table at meal times. In almost any monastery you could find one or 

two or more monks spending hours every day copying books. 

Printing was invented in the middle of the 15th century in Germany, by Johann Guten- berg. 

To England it was brought by William Caxton. 

In his early youth Caxton was an apprentice to a company of London merchants. Later he lived 

in Flanders where he worked as a hand-copier of books for the royal family. He was a learned man 

and did translations from French into English. When he was on business in Germany, he learned 

the art of printing. In 1476, when Caxton returned to England, he set up the first English printing-

press in London. Two years later, a second printing-press was set up in Oxford. During the next 

fifteen years Caxton printed sixty-five works, both translations and originals. 

 

Answer the following questions: 

1. Where were centres of education in Britain? 

2. Who were the most educated people? 

3. Where did universities appear? 

4. How many faculties had the first university? 

5. When was organized the first English university? 

6. What was formed in 1209 in Cambridge? 

7. Why books were rare and very expensive? 

8. When and where printing was invented by Johann Gutenberg? 

9. Who set up the first English printing-press? 

 

Text 14 The system of British school education 

 

British education helps to develop fully the abilities of individuals, for their own benefit 

and of society as a whole. Compulsory schooling takes place between the ages of 5 and 16, but 

some pupils remain at school for 2 years more, to prepare for further higher education. Post- school 

education is organized flexibly, to provide a wide range of opportunities for academic and 

vacational education and to continue studying through out life. 

Administration of state schools is decentralized. The department of education and science 

is responsible for national education policy, but it doesn't run any schools, it doesn't employ 

teachers, or prescribe corricular (programme) or textbooks. All schools are given a considerable 

amount of freedom. According to the law only one subject is compulsory. That is religious in- 

struction. 

Children receive preschool education under the age of 5 in nursery schools or in infant's 

classes in primary schools. 

Most pupils receive free education funded from public funds and the small proportions at- 

tend wholly independent schools. Most independent schools are single-sex, but the number of 

mixed schools is growing. 
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Education within the maintained schools system usually comprises two stages: primary and 

secondary education. Primary schools are subdivided into infant schools (ages 5 - 7) and jun- ior 

schools (ages 7 - 11). 

Infant schools are informal and children are encouraged to read, write and make use of 

numbers and develop the creative abilities. Primary children do all their work with the same 

class teacher except for PT and music. 

The junior stage lasts for 4 years. Children have set periods of arithmetic, reading, com- 

position, history, geography, nature study and others. At this stage of schooling pupils were often 

placed in A, B, C and D streams according their abilities. The most able children were put in the 

A stream, the least able in the D stream. Till recently most junior school children had   to take 

the 11-plus examination. It usually consisted of an arithmetic paper and an intelligence test. 

According to the results of the exam children were sent to Grammar, Technical or Secondary 

modern schools. So called comprehensive schools began to appear after World War II. They are 

mixed schools which can provide education for over 1000 pupils. Ideally they provide all the 

courses given in Grammar, Technical and Secondary modern schools. 

By the law all children must receive full-time education between the ages of 5 and 16. 

Formally each child can remain in school for further 2 or 3 years and continue his studies in the 

sixth form up to the age of 18 or 19. The course is usually subdivided into the lower 6 and the 

upper 6. The curriculum is narrowed to 5 subjects of which a pupil can choose 2 or 3. 

The main examinations for secondary school pupils are general certificate of education (the 

GCE) exam and general certificate of secondary education (the GCSE) exam. The GCSE exam is 

held at two levels: Ordinary level (O-level) and Advanced level (A-level). Candidates sit for O-

level papers at 15 - 16 years at the end of the 5th form. A-level is usually taken at the end of the 

6th form. The GCSE level exam is taken after 5 years of secondary education by the pupils who 

are of average abilities for their age. 

Answer the following questions: 

1. What is the age of compulsory education in Great Britain? 

2. Administration of state schools is decentralized. What does it mean? 

3. Where can children receive preschool education? 

4. Is secondary education in Great Britain free of charge? 

5. What are the peculiarities of private schools? 

6. What stages does education within the maintained schools system usually com- 

prises? 

 
 

them? 

 

7. What exam do junior schoolchildren have to take to transfer to secondary school? 

8. What types of secondary schools do you know? What is the difference between 

 

9. What is the sixth form? 

10. What are the main examinations for secondary school pupils? 

Text 15 Higher education in Great Britain 

A university in Great Britain is a place of higher education to which young men and women 

may go after finishing the course at a high school, that is, when they are about 18 years old. 

It is true that most students go to a university to study some special subject or group of 

subjects, a knowledge of which will make it possible for them to earn their living as doctors, 

lawyers, engineers, teachers, etc. But it is recognized that a university must do more than supply 

the facts of medicine, law, engineering or whatever a man may have to do or teach: it must train 

its students in such a way that they themselves will always be eager to search for new knowledge 

and new ideas. 

Of the full-time students now attending English universities three quarters are men and one 

quarter women. Nearly half of them are engaged in the study of arts subjects such as history, 
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languages, economics or law, the others are studying pure or applied sciences such as medicine, 

dentistry, technology, or agriculture. 

The University of London, for instance, includes internal and external students, the latter 

coming to London only to sit for their examinations. Actually most external students at London 

University are living in London. The colleges in the University of London are essentially teach- 

ing institutions, providing instruction chiefly by means of lectures, which are attended mainly by 

day students. The colleges of Oxford and Cambridge, however, are essentially residential institu- 

tions and they mainly use a tutorial method. 

This tutorial system began at Oxford and Cambridge, where each college is a world of its 

own, with the students in residence, and they can easily appoint tutors to look after each student 

individually. The system is also used to some extent in the other universities to supplement lec- 

tures. Generally speaking there’s one member of the teaching staff for every eight students in the 

universities. The tutorial system brings the tutor into the close and personal contact with the stu- 

dent. The colleges of Oxford and Cambridge, being residential, are necessarily far smaller than 

most of the colleges of the University of London. 

Education of University standard is also given in other institutions such as colleges of 

technology and agricultural colleges, which prepare their students for degrees or diplomas in 

their own fields. The three terms into which the British University year is divided are roughly 8 

to 10 weeks. Each term is crowded with activity. The students have vacations between the terms. 

A university usually has longer holidays than a school, and in England, in addition to the 

long summer holiday, which lasts three or four months, there are a few weeks at Christmas and 

Easter during which the students can go home. Many of them arrange to travel in July, August and 

September, partly for pleasure and partly for study. The students of some universities, who have 

to earn the money to pay for their education, spend the summer in doing various kinds of work. 

But it is not always easy to find employment. 

If a person has a London degree, that means he has graduated from the University of 

London. A person studying for a degree at a British university is called an undergraduate; one who 

has taken a degree is called a graduate. B.A. or B.Sc. stands for Bachelor of Arts, or of Sci- ence, 

the first degree. M.A. or M.Sc. denotes Master of Arts, or of Science. One can become a 

B.A. after 3 years of hard study, and an M.A. at the end of 5 years. 
Life at a university is not all hard work. In fact at some universities in England and America 

success in sports and games seems almost as important as success in studies and it is considered a 

high honour to be chosen to play for one’s university at cricket or football. Students of Oxford and 

Cambridge meet at almost every kind of sport, including tennis, running and jumping. And 

sometimes there are sports meetings between American and British universities. 

 

Answer the following questions: 

1. Where do English young men and women get higher education? 

2. At what age do they enter a university? 

3. What is the proportion of men and women attending English universities? 

4. What subjects are considered to be arts subjects? 

5. What do they call pure and applied sciences? 

6. What do you understand by internal and external students? 

7. How do teaching institutes provide instruction to English students? 

8. Why are the colleges of Oxford and Cambridge called residential institutions? 

9. What is understood by tutors and the tutorial method? 

10. Is it characteristic only of England? 

 
Text 16 Television in Great Britain 
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Television is the most popular entertainment in British home life today. In London, peo- 

ple have four TV channels: BBC I, BBC II, ITV=Independent Television Channel III) and Channel 

IV. 

The BBC is known for its objectivity in news reporting. The BBC is financed by pay- 

ments, which are made by all people who have TV-sets. People have to pay the licence fee. 

In 1932 the BBC World Service was set up with a license to broadcast first to Empire and 

then to other parts of the world. There is no advertising on any BBC programme. 

ITV started in 1954. Commercial television gets its money from advertising. The pro- 

grammes on this channel are financed by different companies, which do not have anything to do 

with the content of these programmes. 

ITV news programmes are not made by individual television companies. Independent 

Television News is owned jointly by all of them. So it has been protected from commercial in- 

fluence. 

There are different types of TV programmes in Great Britain. BBC and ITV start early in 

the morning. One can watch news programmes, all kinds of chat shows, quiz shows, soap operas, 

different children’s programmes, dramas, comedies and different programmes of entertainment on 

these channels. 

News is broadcast at regular intervals and there are panel discussions of current events. 

Broadcasts for schools are produced on five days of the week during school hours. In the after- 

noon and early evening TV stations show special programmes for children. 

Operas, music concerts and shows are presented at various time. A large part of TV time 

is occupied by serials. 

Britain has two channels (BBC II and Channel IV) for presenting programmes on serious 
topics, which are watched with great interest by a lot of people. These channels start working on 
early weekday mornings. But they translate mostly all kinds of education programmes. 

Weekend afternoons are devoted to sport. Sport events are usually broadcast in the even- 
ing. These are the main channels in Great Britain. Only about a fifth of households receive satel- 
lite or cable. 

Notes: 

Answer the following questions: 

1. Can you describe some characteristics, which give the BBC its special position in 

Britain? 

2. What is the difference between BBC and ITV? 

3. What programmes are very popular in Great Britain? 

4. When was the BBC World Service set up? 

5. Which channels don’t have advertising? 

3.2.3. Задания к экзамену по дисциплине (французский язык) во 2 семестре 

Тест 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 

1). Ouvrir – 1-е лицо единственное число présent 

a) ouvre 

b) ouvres 

c) ouvrons 

 

2). Partir – 2-ое лицо единственное число présent 

a) parts 

b) partez 

c) part 

 

3). Sortir –1-ое лицо единственное число présent 

a) sors 

b) sort 
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c) sortis 

 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного мн. ч.: 

1). des festiv... 

a) als 

b) aux 

c) eaux 

 

2). les cheveu... 

a) x 

b) – 

c) s 

 

3). des trou... 

a) s 

b) x 

c) z 

 

3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного… 

1). жен. рода ед. ч.: gris - gris... 

a) e 

b) - 
c) es 

 

2). жен. рода мн.ч. gentil – gentil... 

a) e 

b) le 

c) é 

 

3). жен. рода ед. ч.: noveau – nouv.. 

a) e 

b) elle 

c) ele 

 

5. Выберите правильнй предлог: 

1). Je cherche perdre du poids, mais je ne réussis pas faire. 

a) de/à 

b) à/de 

c) à/à 

 

2). Mon amie essaie faire un regime strict, mais elle n’arrive pas faire. 

a) à/de 

b) de/à 

c) -/à 

 

3). Nous sommes décidés faire du sport, mais nos enfants nous empêchent réaliser nos 

rêves. 

a) de/à 

b) à/de 

c) -/de 

 

6. Выберите правильный артикль: 
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1). La Norvège produit _ gaz et pétrole. 

a) le/le 

b) du/du 

c) le/du 

 

2). L’enfant a     _ fièvre et frissons. 

a) la/les 

b) de la/des 

c) une/des 

 

3).   vie est bien précieux. 

a) une/un 

b) le/une 

c) la/- 

 

7. Прочитайте текст и выполните задание. 

La population française 

La France change, c’est ce que nous apprend une enquête de recensement de l’INSEE. La 

France compte maintenant 64 473 000 habitants. Les Françaises continuent à faire des enfants, 

environ 2 enfants par femme. On a compté 816 500 naissances contre environ 500 000 décès 

l’année dernière. Dans cette enquête, on apprend que la structure familiale s’est beaucoup 

transformée en une génération seulement. En 2007, un peu plus de 50% des enfants sont nés hors 

mariage. Cela représente un peu plus de la moitié alors qu’il y a une trentaine d’années, c`était 

un enfant sur dix qui naissait en dehors du mariage. Le pacs a de plus en plus de succès et le 

nombre de mariages continue de baisser. Notez aussi que le nombre de divorces est en 

augmentation. 

Les familles se transforment, les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Les 

familles monoparentales sont appelées ainsi parce qu`il n`y a qu` un parent pour élever les enfants. 

Elles représentent maintenant une famille sur cinq soit 20 % des familles. 

En France, 3 millions et demi d’hommes et cinq millions de femmes vivent seuls. Parmi 

ces gens seuls, beaucoup de personnes âgées dont l’espérance de vie est en augmentation. 

L’espérance de vie pour les hommes est de 77 ans et demi et 84,4 ans pour les femmes. À 80 ans, 

un homme sur cinq et la moitié des femmes vivent seuls chez eux. Retenons enfin que la solitude 

de tous ces gens ne peut pas être évaluée par l’INSEE. 

Chiffres INSEE sur la France pur l`année 2007-8 

www.podcastfrancaisfacile.com/ 

Выберите правильный вариант ответа: 
1. La structure familiale s’est beaucoup transformée en une génération seulement. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 

 

Les familles récomposées sont de 30% de la population. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 

 

3. Les familles monoparentales sont appelées ainsi parce qu`il y a deux parents pour élever les 

enfants. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные знания 

по обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал ответ на 

вопрос, владеет теоретическими знаниями и терминологией, осуществил перевод текста без 

замечаний и ошибок и без замечаний и ошибок выполнил задания к тексту, полно и 

развернуто изложил материал по теме без замечаний и ошибок; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение обсуждаемого 

материала грамотно, без существенных неточностей излагал ответ на вопрос, владеет 

теоретическими знаниями и терминологией и использует их с некоторыми неточностями, 

осуществил перевод текста с незначительными замечаниями и несколькими нерубыми 

ошибками, с некоторыми замечаниями и незначительными ошибками выполнил задания к 

тексту, достаточно полно и развернуто изложил материал по теме без существенных 

замечаний и ошибок; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал общее 

представление обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и 

недостаточно правильные формулировки, осуществил перевод текста с несколькими 

грубыми замечаниями и несколькими грубыми ошибками, и выполнил не менее 60 % 

заданий к тексту, не в полном объеме владеет теоретическими знаниями и терминологией, 

относительно полно и развернуто изложил материал по теме с несколькими (но неболее 6) 

существенными замечаниями и ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание 

обсуждаемого материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил, не владеет 

теоретическими знаниями и терминологией, осуществил перевод текста с грубыми 

замечаниями и грубыми ошибками или не перевел текст и выполнил менее 60 % заданий к 

тексту или не выполнил вовсе. 

 
Шкала оценивания: 

 

Отлично 3 

Хорошо 2 

Удовлетворительно 1 

Неудовлетворительно <1 

 

 
3.2.4. Задания к экзамену по дисциплине 

(английский язык) в 4 семестре 

Task 1. Read the text and study the summaries to the text. 

Task 2. Answer the questions. 

Task 3. Sum up your answers using the linking expressions given here. 

Task 4. Reproduce the annotation. 

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text! 

http://www.ielts.org/pdf/Listening%20Sample%20Task%20-%20Short%20Answer.pdf
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TEXT 1. 

 

Mathematik 

 

von H.J. Vollrath, J. Roth 

 

Mathematische Fähigkeiten gehören zu den grundlegenden Kulturtechniken. Sie sind ei- 

nerseitsunverzichtbar für die Bewältigung des Alltags und bilden andererseits die Grundlage für 

weitere Schulbildung und berufliche Laufbahnen. 

Mathematik trägt wesentlich dazu bei, die Welt rational zu durchdringen und schafft mit 

den Naturwissenschaften die Grundlagen zur Orientierung in der 

heutigen technisierten Welt. Die Beschäftigung mit mathematischen Problemen 

fördert die Fähigkeit der Schüler, auch allgemeine Probleme zu lösen. 

Die Schüler lernen zu beobachten und nach Gesetzmäßigkeiten zu suchen, 

zu ordnen, zu klassifizieren und zu strukturieren, zu verallgemeinern und zu 

spezifizieren, zu kombinieren und zu variieren. Dadurch wird auch kreatives 

und intuitives Denken als ein wesentliches Merkmal der Mathematik gefördert. 

Die Schüler lernen, Daten zu sammeln und sachgerecht zu bearbeiten, zu 

messen, zu schätzen, zu überschlagen, zu berechnen, Schaubilder herzustellen 

und Ergebnisse zu interpretieren. 

Sie erfahren die Anwendbarkeit der Mathematik, die es ermöglicht, Problemstellungen zu 

erschließen, zu bewältigen und so zweckmäßig Entscheidungen zu treffen, erkennen aber auch, 

dass die Anwendung mathematischer Methoden Grenzen hat. 

Sie lernen, konkrete Anschauung und abstraktes Denken, logische Analyse und Synthese 

zu verbinden. Gleichzeitig entwickeln sie Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Ausdau- 

er.Sie lernen, rational zu argumentieren; dazu gehört, Bedingungen anzuerkennen, zu definieren, 

zu formulieren, zu begründen, zu analysieren und Aussagen zu überprüfen. 

Der Mathematikunterricht baut auf den in der Grundschule erworbenen 

Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten auf. Er berücksichtigt, dass das 

Denken der Schüler zunächst noch an anschauliche Vorstellungen gebunden 

ist, und ermöglicht deshalb das Sammeln von Erfahrungen durch den 

handlungsorientierten Umgang mit konkretem Material. Mit zunehmender 

Reife der Schüler ist es ein besonderes Anliegen des Mathematikunterrichts, 

die Schüler vom anschaulich-konkreten zum abstrahierenden Denken 

zu führen. 

Das Fach Mathematik trägt zur informationstechnischen Grundbildung bei. Die Schüler 

erkennen, dass der Computer ein hervorragendes Hilfsmittel 
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zur Veranschaulichung und Lösung mathematischer Probleme ist. Mit den 

Themen Zahlensysteme, Numerik und Algorithmen werden Grundlagen für 

das Fach Informatik bereitgestellt. 

Das Fach Mathematik liefert das rechnerische Handwerkszeug für weitere 

Fächer, wie z. B. die Prozentrechnung für das Fach Rechnungswesen oder 

die Auswertung von Messreihen oder Tabellen für das Fach Physik. Zusammen 

mit dem Fach Deutsch wird die Fähigkeit gefördert, Texte zu verstehen 

und zu analysieren. 

Die Einordnung bedeutender Mathematiker und wichtiger Entdeckungen in den jeweili- 

gen gesellschaftlichen und historischen Zusammenhang trägt wesentlich zu deren Wertschätzung 

bei. 

Lehrplanentwurf Ebene 2; Stand 31. 

 
 

Aufgabe 3. Testen und trainieren Sie Ihre Gedächtnisleistung. In der Tabelle stehen die 

Stichwörter zu einem Referat an einem Strukturbaum. Versuchen Sie, sich einen inhaltlichen 

Zusammenhang der Begriffe zu konstruieren. 

 

Mathematik 

Das Fach Grundbildung 

Die Schüler 

lernen erkennen 

Themen 

Zahlensysteme, Numerik und 

Algorithmen 

Grundlagen für 

das Fach Informatik 

Die Einordnung 

Mathematiker 
trägt wesentlich zu deren 

Wertschätzung bei. 

 

Aufgabe 4. Finden Sie deutsche Äquivalenten! 

Высказываются предположения, что...; делаются выводы о том, что ... ; оказывается, 

что... ; обосновывается, что... ; отмечается, что... указывается что...; говорится, 

названы, образуют, приведены, описаны, применяются (для), охарактеризованы, рас- 

смотрены (рассматриваются), подчеркнуты, рекомендуются, показаны, содержат, по- 

священы, составляют, представляют собой, указаны, являются. 

Aufgabe 5. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

- автор справедливо полагает; 

- автор утверждает, будто; 
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- по мысли автора; 

- согласно утверждению автора 

Aufgabe 6. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Text. 

- Für wen ist der Text geschrieben? 

- Woran kann man das erkennen? 

- Beachten Sie dabei, woher der Text stammt und wer ihn veröffentlicht hat. 

Aufgabe 7. Schreiben Sie ein Kurzreferat. 

Aufgabe 8. Machen Sie das thematische Vokabular aus dem Artikel. 

 
TEXT 2. 

 
 

Aufgabe 1. Wörter und Wendungen. 

Werkzeug n-, -(e)s, -e, - инструмент; орудие 

gelten vi-, - иметь силу, быть действительным 

Verbreitung f -, - распространение 

Fach n-, (e)s, Fächer - отрасль, специальность 

Einsetzen - применять, использовать, внедрять 

entwickeln - развивать; совершенствовать 

verantwortlich - a ответственный, несущий ответственность (за что-л) 

Ausbildung f-, -en,- обучение, развитие 

Sekundarstufe f-,-n, - вторая ступень школы 

Naturwissenschaft f – en - естествознание 

Grundsätzlich - a принципиальный 

Vermittung f-, en, - содействие, посредничество 

Vernetzung f -, en, - объединение, взаимосвязь 

Speicherung f-, -en, - запоминание, хранение 

Veränderbarkeit f-, en, - изменчивость, изменяемость 

Schuldienst m -,-es, - работа в школе (учителя) 

 

Aufgabe 2.Was wissen Sie über Medien in der Lehrerausbildung in Deutschland ? Notieren Sie 

alle Informationen, die Sie darüberbesitzen. Vergleichen Sie Ihr Vorwissen mit den In- 

formationen des folgenden Textes. Aufgabe 3. Lesen Sie den Text und bestimmen Sie das 

Hauptthema des Textes. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Werkzeug&translation=%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Werkzeug&translation=%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=gelten&translation=%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8c%20%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%83&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=gelten&translation=%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c%20%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Verbreitung&translation=%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=einsetzen&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=einsetzen&translation=%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=entwickeln&translation=%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=entwickeln&translation=%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=verantwortlich&translation=%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Naturwissenschaft&translation=%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=grunds%c3%a4tzlich&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Speicherung&translation=%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Speicherung&translation=%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Schuldienst&translation=%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
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Neue Medien in der Lehrerausbildung - Zu angemessenen (und unangemessenen) 

Zielen und Inhalten des Lehramtsstudiums 

von Prof. Dr. Sigrid Blömeke 

Im Rahmen von Modellversuchen haben an zahlreichen Schulen die neuen Medien als 

Werkzeug und Mittel bereits Anfang der 90er Jahre Eingang in den Unterricht gefunden, seit Mitte 

der 90er Jahre gilt dies mit der Aktion ‚Schulen ans Netz‘ sogar in deutlich höherer Ver- breitung. 

Im Durchschnitt werden heute an allen deutschen Schulen der Sekundarstufen II und I neue 

Medien in den Fächern Informatik, Arbeitslehre, Mathematik, Naturwissenschaften, Deutsch, 

Fremdsprachen und Gesellschaftswissenschaften mindestens von einigen Lehrpersonen 

eingesetzt. Neben dieser mediendidaktischen Perspektive besteht in medienerzieherischer Hin- 

sicht seit rund 20 Jahren ein Konsens, dass die Schule „alle in ihrem Bereich liegenden Erzie- 

hungs- und Einwirkungsmöglichkeiten intensiv nutzen“ müsse. Medienerzieherisches Ziel ist, 

Schülerinnen und Schüler zu befähigen, „verfügbare Medien verantwortlich und sinnvoll zu nut- 

zen sowie wertorientierte Einstellungen zu entwickeln und entsprechende Verhaltensweisen aus- 

zubilden“. 

Doch wie sieht es mit der Ausbildung der Lehrpersonen für diese beiden Aufgaben aus? Es 

ist keine Polemik, wenn man feststellt, dass Lehrerinnen und Lehrer in medienpädagogischer 

Hinsicht bisher nicht hinreichend vorbereitet werden. Bisher erfolgte eine entsprechende Qualifi- 

zierung – wenn überhaupt – fast ausschließlich über die Lehrerfortbildung, da von dieser unmit- 

telbare Erfolge erwartet wurden. Bemühungen um eine Integration medienpädagogischer Inhalte 

in die Lehrerausbildung waren nicht zuletzt auch deswegen randständig, weil Neueinstellungen in 

den Schuldienst nur sehr geringfügig erfolgten. 

Diese Situation hat sich allerdings grundlegend gewandelt: Einerseits steht die Schule vor 

einem Generationenwechsel in den Lehrerkollegien, andererseits ist die Sensibilität für notwen- 

dige Reformen in Bezug auf Form und Inhalte der Lehrerausbildung nicht zuletzt angesichts der 

verheerenden Ergebnisse der jüngsten Schulleistungsstudien (TIMSS und PISA) deutlich gestie- 

gen. Infolge dessen wird immer stärker die Frage gestellt, wie Lehrpersonen eigentlich ausgebil- 

det werden müssen, die bis etwa 2050(!) im Schuldienst stehen werden. Angesichts dieses Zeit- 

horizonts gilt die Frage insbesondere auch in Bezug auf den sich rasant entwickelnden Bereich der 

neuen Medien. Im Einzelnen stellen sich die Fragen, welche Aufgaben der Lehrerausbildung im 

Medienzusammenhang grundsätzlich zukommen (1), wie das spezifische Ausbildungsprofil der 

ersten Phase an der Universität und der zweiten Phase am Studienseminar aussehen könnte (2), 

welcher Beitrag innerhalb des Lehramtsstudiums dem erziehungswissenschaftlichen Teil und 

welcher den Unterrichtsfächern bei der Vermittlung einer so genannten ‚medienpädagogi- schen 

Kompetenz’ zukommt (3) und wie schließlich noch bestehende Defizite der Studierenden 
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im Bereich basaler ‚Medienkompetenz’ ausgeglichen werden können (4). Diese Fragen werden im 

Folgenden nacheinander abgehandelt und an Beispielen aus verschiedenen Unterrichtsfächern 

verdeutlicht. Abschließend erfolgt eine Formulierung von Konsequenzen für die strukturelle Ge- 

staltung der Lehrerausbildung. 

Um angesichts der vorherrschenden Begriffsvielfalt keine Unklarheiten aufkommen zu 

lassen, soll zuvor definiert werden, was unter neuen Medien verstanden wird. Die Computerba- 

sierung bildet gegenwärtig den Kern der meisten Definitionen; entsprechend werden in diesem 

Beitrag unter neuen Medien alle computerbasierten Medien in online- und offline-Form verstan- 

den. Sie zeichnen sich durch die Integration von Text, Bild und Ton, durch Interaktivität, Ver- 

netzung sowie die Möglichkeit der Speicherung und Veränderbarkeit von Informationen aus. Nicht 

entscheidend ist, ob sie eigens für Lehr-Lernzwecke konzipiert wurden. 

 
Humboldt-Universität zu Berlin, Neue Medien in der Lehrerausbildung -Zu angemesse- 

nen (und unangemessenen) Zielen und Inhalten des Lehramtsstudiums 

Aufgabe 4. Übersetzen Sie ins Russische: - „es wird berichtet“, „es wird betont, behauptet...“, 

„der Text wird mit ...versehen“, „der Autor beweist, kommt zu dem Schluß“, „der Text ent- 

hält...“, „die Studie ist... gewidmet“, „es handelt sich um “ 

- инфинитивные обороты: „sind zu finden“, „ist zu merken“, „es ist zu unterscheiden“, „es muß 

darauf hingewiesen werden. 

Aufgabe 5. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

- автор приходит к выводу; 

- идея заключается в следующем. 

Aufgabe 6. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Text. 

- Will der Autor dieses Textes raten, informieren, eine Meinung äußern oder mehreres zugleich? 

- Finden Sie die Textstellen, an denen seine Absicht zu erkennen ist. 

Aufgabe 7. Schreiben Sie eine Annotation. 

Aufgabe 8. Machen Sie das thematische Vokabular aus dem Artikel . 

 

 

 
TEXT 3. 

 
 

Aufgabe 1. Wörter und Wendungen. 

auswählen vt, - выбирать; отбирать, подбирать 

bei (j-m einen) guten Eindruck hinterlassen (о себе) - производить на кого-либо впечатление 

entdecken - обнаруживать, находить 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=ausw%c3%a4hlen&translation=%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=ausw%c3%a4hlen&translation=%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=ausw%c3%a4hlen&translation=%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=entdecken&translation=%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=entdecken&translation=%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
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anschließend-adv вслед за …, затем 

Proband m-, - испытуемый 

Gegenüber n-, - партнёр 

verhandeln (mit j-m ) - вести переговоры (с кем-л) 

KO = Konkursordnung - порядок проведения конкурсов 

Forscher-m - исследователь 

Günstig - благоприятный 

Bedingung - f -, -en - условие обстоятельства 

Genauigkeit f-, - тщательность, скрупулёзность 

sich überlegen (D) - размышлять, обдумывать, прикидывать 

Botschaft f -, -en - известие, официальное объявление 

Umstand m-,-(e)s, ..stände - обстоятельство 

 

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text! Bezeichnen Sie das Thema. 

 

Macht verändert die Stimmlage 

von Daniela Zeibig 

Wollen wir auf andere Menschen einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dann wählen wir 

unsere Worte häufig besonders bedächtig aus. Genauso wichtig wie das, was wir sagen, ist aber 

auch, wie wir es sagen. Das entdeckten nun Forscher um Sei Jin Ko von der San Diego Sta- te 

University. Die Wissenschaftler baten 161 Studenten, einen kurzen Text laut vorzulesen, das 

Ergebnis zeichneten sie auf. Anschließend sollten die Probanden mit einem imaginären Gegen- 

über verhandeln. Manche von ihnen schickten Ko und Kollegen mit einer starken Position in die 

Verhandlung – etwa mit einem guten Alternativangebot in der Hinterhand oder mit jeder Menge 

Hintergrundwissen – andere mit einer eher schwachen Position. Dann lasen die Versuchsteil- 

nehmer wieder vor, wieder schnitten die Forscher alles mit. 

Beim Vergleich der Aufnahmen stellten sie schließlich fest, dass sich die Stimmlage der- 

jenigen Probanden, die unter den günstigen Bedingungen verhandeln durften, verändert hatte. Sie 

sprachen nun höher und variierten ihre Lautstärke häufiger. In einem zweiten Experiment spielten 

die Forscher anderen Testpersonen, die nichts von dem vorherigen Versuch wussten, die 

Tonaufnahmen vor. Diese konnten tatsächlich den Unterschied tatsächlich mit erstaunlicher Ge- 

nauigkeit heraushören und zuordnen, welche Sprecher sich eher überlegen gefühlt hatten. Merk- 

male wie eine hohe Tonlage und eine laute Stimme assoziierten sie dabei häufig auch mit einer 

Machtposition. Für Ko und seine Kollegen ist das ein Zeichen dafür, dass wir selbst subtile Bot- 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=anschlie%c3%9fend&translation=%d0%b2%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%20%d0%b7%d0%b0&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=anschlie%c3%9fend&translation=%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Proband&translation=%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=verhandeln&translation=%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8b&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/de-ru/Konkursordnung
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=KO&translation=%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Forscher&translation=%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=g%c3%bcnstig&translation=%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Bedingung&translation=%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Bedingung&translation=%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Genauigkeit&translation=%d1%82%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Botschaft&translation=%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Umstand&translation=%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be&srcLang=de&destLang=ru
http://www.spektrum.de/alias/zeibig/daniela/1156664
http://pss.sagepub.com/content/early/2014/11/20/0956797614553009.abstract
http://pss.sagepub.com/content/early/2014/11/20/0956797614553009.abstract
http://pss.sagepub.com/content/early/2014/11/20/0956797614553009.abstract
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schaften aus der Sprache unseres Gegenübers heraushören können, über die sich der Sprecher 

unter Umständen nicht einmal selbst bewusst ist. 

Spektrum.de .news 

Aufgabe 3. Finden Sie im Text die Sätze, wo die Hauptgedanken des Textes zum Ausdruck 

kommen! 

Aufgabe 4. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

- в этом тексте (статье) речь идет о… 

- как следует из статьи 

- автор указывает в статье 

Aufgabe 5. Übersetzen Sie ins Russische: 

- der Artikel macht mit... bekannt (macht mit... vertraut) ; der Text stellt 

(eine Studie, eine Analyse) dar“, „der Autor präsentiert...“ ; es geht um. 

Aufgabe 6. Schreiben Sie ein Kurzreferat und eine Annotation. 

Aufgabe 7. Machen Sie das thematische Vokabular aus dem Artikel . 

 

 
TEXT 4. 

 

Aufgabe 1. Wörter und Wendungen. 

Verbrennung f -, -en, - сгорание 

einführen - вводить,осваивать. 

im Zusammenhang - в связи 

beleuchten - освещать 

abdecken - покрывать 

Unterricht m -,-(e)s, -e, - урок, обучение 

Vertiefung-f <-, -en, - углубление 

sich entscheiden - решиться 

ausrichten (auf A, nach D-) направлять, ориентировать (на кого-л, что-л) 

Möglichkeit f -, -en, - возможность 

eignen - быть свойственным 

Abwechslung f -, -en, - разнообразие, чередование 

aufweisen vt - указывать (на что-л), показывать. 

Erfahrung f -, -en - опыт 

Erkenntnis f -, -se- научные сведения [данные] 

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text! 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Verbrennung&translation=%d1%81%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=einf%c3%bchren&translation=%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=einf%c3%bchren&translation=%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=beleuchten&translation=%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=abdecken&translation=%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Unterricht&translation=%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Unterricht&translation=%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Vertiefung&translation=%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=ausrichten&translation=%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Abwechslung&translation=%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Abwechslung&translation=%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=aufweisen&translation=%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Erfahrung&translation=%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Erkenntnis&translation=%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
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Methodische Überlegungen 

von Lothar Drese 

Das Thema der Verbrennung wurde im Unterricht bisher in Schülerexperimenten, LDE 

und auch SDE bearbeitet. Die SuS kennen die Verbrennung als eine exothermechemische Reak- 

tion, bei der ein neuer Reinstoff entsteht. Der Begriff der Oxidation und die Entstehung eines Oxids 

wurden im Zusammenhang mit der Verbrennung von Metallen eingeführt. Ebenso ist den SuS 

bekannt, dass die Luft, bzw. Der Sauerstoff hier einen Reaktionspartner darstellt. Ich habe mich 

hier gegen ein methodisches Vorgehen mit LDE entschieden, da ich den SuS die Möglich- keit 

geben möchte sich viele chemische Erkenntnisse durch selbstständiges Experimentieren zu 

erarbeiten. Die Stationenarbeit bietet eine Möglichkeit viele Aspekte in einem kürzeren Zeitraum 

zu beleuchten. Sicherlich wären reguläre Schülerexperimente auch geeignet, decken aber nicht 

diese breite Spektrum in derselben Zeit ab. 

Des Weiteren ist die Bereitschaft der SuS zur Nachbereitung des Unterrichts zu Hause in 

diesem Alter eher gering. Daher sollte der Unterricht auch auf solche Zeiten ausgerichtet sein, 

um dies zu kompensieren. Selbst durchgeführte Handlungen weisen eine 80% besser Behaltens- 

leistung auf. 

Die Stationenarbeit schien mir am geeignetsten, um den SuS möglichst viele Aspekte der Ver- 

brennung als Vertiefung der bisher im Unterricht behandelten Themen zu bieten. Die SuS dieser 

Klasse haben aus dem 1.Halbjahr bereits Erfahrungen mit Stationenarbeit und kommen mit dem 

eigenständigen Experimentieren sehr gut zurecht. Zum anderen ist es für die SuS eine Abwechs- 

lung zu den ansonsten arbeitsgleichen oder arbeitsteiligen Schülerexperimenten. Diese Stations- 

arbeit ist für einen Zeitraum von drei Stunden geplant und gibt den SuS so die Möglichkeit sich 

über einen längeren Zeitraum von der Lehrerzentrierung gelöst, selbstständig Informationen zu 

erarbeiten. 

Stationenarbeit zum Thema Verbrennung 

Aufgabe 3. Bestimmen Sie nach der Überschrift, wovon die Rede im Text ist! 

Aufgabe 4. Besprechen Sie das Thema, das im Text aufgeworfen ist. 

Aufgabe 5. Übersetzen Sie im Text die Stellen, die für die Erstellung des Referats relevant 

sind. 

Aufgabe 6. Schreiben Sie ein Referat und eine Annotation. 

Aufgabe 7. Machen Sie das thematische Vokabular aus dem Artikel . 

 

 
TEXT 5. 

 
 

Aufgabe 1. Wörter und Wendungen. 
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Begriff m -,(e)s, -e, - понятие, идея 

Kulturwissenschaft f -, - культуроведение 

Verwendungsweise f -, -n - способ употребления 

Entsprechung f -, -en - соответствие 

literaturgeschichtlich a, - историко-литературный 

bezeichnen - обозначать, характеризовать 

grundsätzlich -a , - принципиальный 

etablieren vt, - основывать 

Grundproblem n -, -s, -e, - основная проблема, основной вопрос 

Wurzel f -, -n, - корень, основа, причина 

ungefähr -adv, - примерно, приблизительно 

umfassen - vt, - содержать (в себе), включать (в себя) 

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text! 

 
Moderneforschung als literaturwissenschaftliche Methode. 

von Dirk Kemper 

Der Begriff der ‚Moderne’1 wird in der deutschen Literatur- und Kulturwissenschaft in 

zwei gänzlich verschiedenen Verwendungsweisen gebraucht, deren unterschiedliche Bedeutun- 

gen strikt auseinanderzuhaltensind. Soweit wir sehen, gibt es für diese terminologische Unter- 

scheidungkeine exakte Entsprechung im Russischen. 

a) Mit der älteren Verwendungsweise von ‚Moderne’ wird eineabgeschlossene literatur- 

geschichtliche Epoche um 1900 bezeichnet; wir sprechen in diesem Zusammenhang von der 

„Mikroepoche” der Moderne. 

b) Davon grundsätzlich zu unterscheiden ist die seit gut 20 Jahren etablierte, neuere Ver- 

wendungsweise von ‚Moderne’, die einen Langzeitzusammenhang beschreibt, der die eigene 

Gegenwart noch einschließt und historisch dort beginnt, wo Grundprobleme und Strukturen des 

eigenen Gegenwartsbewusstseins entstehungsgeschichtlich ihre Wurzeln haben. In dieser Ver- 

wendungsweise meint ‚Moderne’ einen Langzeitzusammenhang, den wir als „Makroepoche” be- 

zeichnen, die ungefähr den Zeitraum von 1750/70 bis heute umfasst. 

Germanistisches Jahrbuch GUS „Das Wort” 

 
 

Aufgabe 3. Lesen Sie den Titel des folgenden Textes. Kommentieren Sie den Titel . 

Aufgabe 4. Bezeichnen Sie das Thema des Textes. Nehmen Sie Ihre Stellung zum Thema. 

Aufgabe 5. Fassen Sie den Text zusammen, indem Sie dem Gedanken des Autors konsequent 

folgen. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Begriff&translation=%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Begriff&translation=%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Kulturwissenschaft&translation=%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Verwendungsweise&translation=%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%20%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Entsprechung&translation=%d1%81%d0%be%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=bezeichnen&translation=%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=bezeichnen&translation=%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=grunds%c3%a4tzlich&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=etablieren&translation=%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Grundproblem&translation=%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Wurzel&translation=%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=ungef%c3%a4hr&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=ungef%c3%a4hr&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=umfassen&translation=%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=umfassen&translation=%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
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Aufgabe 6. Schreiben Sie ein Referat. 

Aufgabe 7. Machen Sie das thematische Vokabular aus dem Artikel . 

 
 

TEXT 6. 

 
 

Aufgabe 1. Wörter und Wendungen. 

Gesamtheit f - совокупность 

Naturgeschichte f -, -en - естествознание, природоведение 

im weitesten Sinn - в самом широком смысле слова 

umfassen - содержать (в себе), включать (в себя) 

Beeinflussung f -, - влияние (на кого-л) 

Vermächtnis n- ,-ses, -se- завещание, наследие 

Menschheitsgeschichte f -, - история человечества 

versuchen - пытаться, пробовать (что-л сделать) 

vornehmen- vt - предпринимать 

Vielschichtigkeit- f -, - многоплановость 

Ereignis n -,ses, -se, - событие, происшествие 

anerkannt- adj, - признанный 

bedingen - вызывать (что-л), быть предпосылкой [причиной] (чего-л) 

zusammenfassen - соединять, объединять, обобщать 

zurückgehen- vi (s)- (auf A) - восходить (к чему-л в прошлом) 

im Laufe - в течение 

Eckdaten - ориентировочные данные, ориентировочные показатели 

Tragweite- f -, - значение, важность 

 

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text! 
 

 

Woxikon Geschichte 

 
Der Begriff Geschichte umfasst die Gesamtheit der in der Vergangenheit stattgefundenen 

Entwicklungen, Prozesse und Ereignisse. In diesem Zusammenhang unterscheidet man zwischen 

der Geschichte der Menschheit und der Naturgeschichte im weitesten Sinn, das heißt der Ge- 

schichte des Universums sowie der Erdgeschichte. Die Naturgeschichte umfasst die Entwick- lung, 

Beeinflussung und das Vermächtnis der meisten, uns heute bekannten Naturwissenschaf- ten, wie 

zum Beispiel der Biologie, der Chemie, der Geologie und der Physik aber auch eine Reihe von 

teils interdisziplinären Wissenschaften, die sich allesamt mit der vom Menschen un- 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Gesamtheit&translation=%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Naturkunde&translation=%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Naturkunde&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=umfassen&translation=%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Beeinflussung&translation=%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Verm%c3%a4chtnis&translation=%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Menschheitsgeschichte&translation=%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%20%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=versuchen&translation=%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=versuchen&translation=%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=vornehmen&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Vielschichtigkeit&translation=%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Ereignis&translation=%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Ereignis&translation=%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=anerkannt&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=bedingen&translation=%d0%b2%d1%8b%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=bedingen&translation=%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b9&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=zusammenfassen&translation=%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=zusammenfassen&translation=%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=zusammenfassen&translation=%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=zur%c3%bcckgehen&translation=%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Eckdaten&translation=%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Eckdaten&translation=%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Tragweite&translation=%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Tragweite&translation=%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
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beeinflussten Entwicklung der Natur beschäftigen. 

Die Geschichte der Menschheit hingegen umfasst die, vom Menschen beeinflusste Periode der 

Geschichte sowie die Entwicklung der menschlichen Rasse und deren Zusammenleben. 

Zwar hat man versucht eine generelle Periodisierung der einzelnen Etappen der Mensch- 

heitsgeschichte vorzunehmen, jedoch bleiben diese Versuche auf Grund der Vielschichtigkeit der 

Ereignisse, die einander gegenseitig bedingt und beeinflusst haben, allesamt strittig. Die am 

meisten anerkannte Kategorisierung ist die in Altsteinzeit, Mittelsteinzeit, Jungsteinzeit, Bronze- 

zeit und Eisenzeit, zusammengefasst also die allgemeine Entwicklung der Rasse Mensch, der 

Entwicklung der frühen Hochkulturen, besonders im Nahen Osten, in Asien und Südamerika, zu- 

sammengefasst dem Altertum, dem Mittelalter und der Neuzeit. 

Innerhalb dieser Kategorisierung unterscheidet man noch einmal unterschiedliche Epo- 

chen, die zum Teil auf die Entwicklung der literarischen, künstlerischen und historischen Ereig- 

nisse der jeweiligen Zeit zurückgehen. Im Laufe der Menschheitsgeschichte gibt es eine Reihe 

gewisser Eckdaten, die auf Grund ihrer Tragweite jeweils einen Wendepunkt in der Entwicklung 

der Menschheit markiert haben. Woxikon bietet einen generellen Überblick über die wichtigsten 

Epochen sowie eine chronologische Übersicht der wichtigsten Ereignisse aus Politik, Wirtschaft, 

Religion und Kultur. 

http://geschichte.woxikon.de/ 

 
 

Aufgabe 3. Geben Sie den Inhalt des Textes kurz russisch wieder! 

Aufgabe 4. Finden Sie in dem Text Sätze, wo die Hauptgedanken zum Ausdruck kommen! 

Aufgabe 5. Schreiben Sie ein Referat. 

Aufgabe 6. Machen Sie das thematische Vokabular aus dem Artikel . 

 

TEXT 7. 

 
 

Aufgabe 1. Wörter und Wendungen. 

einen Grund haben - иметь причину, основание 

sich (D) etw. vorstellen - представлять себе 

Vermittlung f -, -en, - содействие, передача 

in die Irre führen - вводить в заблуждение 

vorhanden a-, - имеющийся в наличии 

Weltsicht f -, en - мировоззрение, взгляд на мир; понимание мира 

festlegen- vt - устанавливать; определять; назначать 

betrachten- vt (внимательно) - смотреть, рассматривать 

http://geschichte.woxikon.de/
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Vermittlung&translation=%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Vermittlung&translation=%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=vorhanden&translation=%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=vorhanden&translation=%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Weltsicht&translation=%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%b8%d1%80&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Weltsicht&translation=%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=festlegen&translation=%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=festlegen&translation=%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=betrachten&translation=%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=betrachten&translation=%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
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unterschätzen- vt недооценивать (кого-л, что-л) 

in dieser Hinsicht - в этом отношении 

Bezugsperson f-, -en,- референтное лицо; референтная личность 

im Mittelpunkt stehen - в центре внимания 

handeln vi-, - действовать, поступать 

nach Lösungen suchen - искать решения 

im Vordergrund stehen - оставаться главным 

stattfinden vi-, - состояться 

vorbereiten vt-, (auf A, für A) - готовить, подготовлять (к чему-л) 

Vorlesung f -, -en, - лекция 

Aufgabe 2.Lesen Sie den Text! 

 

LERNEN 

Interview mit Prof. Rolf Arnold zu den Themen Lernen, Weiterbildung 

und Gesellschaft 

Was versteht die aktuelle Lernforschung unter Lernen? Was passiert dabei im Kopf? 

Arnold: 

Wir haben allen Grund, Lernen neu zu denken. Früher stellte man sich Lernen so vor: Ein Hirn 

schickt ein Fax an ein anderes Hirn. Wenn der Lernerfolg nicht eintritt, dann muss die Faxüber- 

tragung, also die Vermittlung, verbessert werden. Heute weiß die Hirnforschung, dass das Wort 

„vermitteln“in die Irre führt. Denn ob und wie jemand lernt, hängt davon ab, welche Erfahrun- 

gen, welche inneren Bilder bereits vorhanden sind. Menschen bauen sich ihre Weltsicht aus den 

Mustern, die sie bereits haben. Lernen ist also nicht speichern, sondern neu konstruieren. Wenn 

das so ist, dann muss man das Lernen ganz anders organisieren, als Unterricht zu halten oder ein 

Seminar zu geben. 

Was meint die Wissenschaft mit „Lerntypen“? 

Arnold: 

Ich denke, dass solche Typologien mehr schaden als nützen. Menschen haben unterschiedliche 

Kanäle, wie sie Dinge aufnehmen, und unterschiedlich viel Erfahrung in den einzelnen Kanälen. 

Wenn man zum Beispiel sagt, jemand sei ein „visueller“ oder ein „auditiver“ Typ, dann legt man 

diesen Menschen fest. Das ist eine Brille, durch die er oder sie betrachtet wird oder sich selbst 

betrachtet. Viel interessanter wäre es, auch die anderen Kanäle zum Schwingen zu bringen! 

Muss man Lernen auch lernen oder kann das jede/r von Natur aus? 

Arnold: 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=untersch%c3%a4tzen&translation=%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=handeln&translation=%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=handeln&translation=%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=stattfinden&translation=%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=vorbereiten&translation=%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=vorbereiten&translation=%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Vorlesung&translation=%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
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Man kann nicht lernen. Sämtliche Lebensäußerungen des Menschen basieren auf Lernprozessen. 

Der Mensch hat nur deshalb überlebt, weil er lernfähig war, weil er sich an unterschiedliche 

Umgebungen anpassen kann. Bildung ist ein Prozess, der nicht gemacht oder hergestellt werden 

kann. Die Entwicklung von Kompetenzen, von Bildung ist eine Leistung, die Lernende selbst er- 

zeugen müssen. Das heißt: Wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass Menschen dann 

am besten lernen, wenn sie einen Lehrer haben. Damit unterschätzen wir die Potenziale des 

Menschen. Wir müssen die Selbstlernfähigkeiten der Menschen ernst nehmen und stärken. 

Welchen Einfluss haben Eltern/Lehrer für eine positive Lerneinstellung? 

Arnold: 

Wir wissen, dass Erfahrungen in der frühesten Kindheit eine Rolle spielen. Kinder brauchen die 

Erfahrung, dass sie selber etwas bewirken können, dass sie sich etwas zutrauen und Mut zum Ri- 

siko entwickeln können. Oft reifen Kinder auch in der Schule in dieser Hinsicht nach, wenn sie 

entsprechende Bezugspersonen wie Lehrer/innen oder Trainer/innen haben. Übrigens tun dies 

auch gute Führungskräfte in Unternehmen: Sie stärken die Potenziale der Mitarbeiter/innen. 

Wie sehen Sie die Rolle der Lehrenden? 

Arnold: 

Lehrende sind Begleiter/innen. Ihre Aufgabe ist es, die Lernumgebung möglichst anregend und 

vielfältig zu gestalten. Die Lernenden und ihre jeweiligen Lernprozesse stehen im Mittelpunkt. 

Wir müssen aufhören, zu lehren. Vielmehr müssen wir darauf achten, dass die Lernenden Prob- 

leme selbst lösen und sich neue Sichtweisen, neues Wissen und neue Handlungsformen selbst- 

ständig anzueignen in der Lage sind. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Wende 

hin zu einer „Fehlertoleranz“, die es erlaubt, Fehler zu machen und aus Fehlern zu lernen, denn 

nur durch Fehler kann sich die neue Fähigkeit wirksam verankern. Man muss sich als Mensch, der 

etwas Neues lernt, egal ob als Kind oder Erwachsener, trauen, etwas auszuprobieren. 

Was bedeutet „Selbstlernkompetenz“ und wie entwickelt man diese? 

Arnold: 

Schon Maria Montessori, eine Vorreiterin in der Pädagogik, formulierte vor Jahrzehnten: „Hilf 

mir, es selbst zu tun“. Entscheidend ist, dass ein Mensch von sich selbst erwartet und daran glaubt, 

etwas bewirken und selbstständig handeln zu können. Diese Selbstwirksamkeit ist die Substanz 

der Lernfähigkeit. Lernende sollen daher selbst nach Lösungen suchen dürfen und auch die Zeit 

und den Raum dafür haben. Wichtig ist ein positives Feedback, also die Lernenden nicht ermahnen, 

sondern sie ernst nehmen, Fehler zulassen und ihnen Wert schätzung entgegenbrin- gen. 

Was ist denn die ideale Art zu lernen? 

Arnold: 
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Es ist erwiesen, dass man 80% des Erlernten in seinem Leben außerhalb der Schule durch Erfah- 

rungen lernt. Schüler lernen viel beim Spielen, Erwachsene in der Arbeit, in ihren Beziehungen 

oder in Vereinen. Je erfahrungsreicher und lebendiger der Lernstoff, desto nachhaltiger funktio- 

niert das Lernen. Dieses Wissen sollten sich Bildungsinstitutionen zunutze machen. Vom her- 

kömmlichen „Vermittlungs-Lernprozess“ sind die Lernenden überfordert, denn es kann sich 

niemand stundenlang konzentrieren. Wir wissen zum Beispiel, dass Schülerhirne gerne von 8-13 

Uhr auf „Sleep-Modus“ schalten. Teilweise gibt es schon gute Ansätze mit Praxisprojekten, Fall- 

studien, lebendigen Gruppendiskussionen – solche Methoden überraschen, irritieren kurzfristig 

und leiten zum Selbstlernen an. 

Was sagen Sie zum Satz „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“? 

Gibt es Unterschiede beim Lernen von Erwachsenen und Kindern? 

Arnold: 

Der Unterschied ist, dass Erwachsene schon festgelegter sind, sie haben schon eine Lernbiogra- 

fie und mehr Erfahrungen als Kinder. Manche denken aus ihrer Vergangenheit „lernen ist nichts 

für mich“. Prinzipiell funktioniert Lernen aber für Erwachsene und Kinder gleich. Entscheidend 

ist die Lernmotivation, die dahinter steckt. Am besten lernen Erwachsene anhand von Fällen aus 

ihrem eigenen beruflichen oder privaten Leben. 

Wie verändert sich das Lernen in der Zukunft? Was ist Ihre Prognose? 

Arnold: 

Ich halte es für wenig sinnvoll, Lernende aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen auf das 

Kommende vorbereiten zu wollen. Viel wichtiger ist es, Lernende „open-minded“zu machen, sie 

anzuleiten, mit der Vielfalt umzugehen. Künftig wird das Lernen selbst im Vordergrund stehen. 

Die Lehrenden sind Begleiter und Berater. Sie leiten an, Fragen zu stellen, Probleme selbst zu 

lösen und Ressourcen zu stärken. Bildung muss auch nicht unbedingt in Häusern stattfinden. Über 

Youtube können schon heute Studierende Vorlesungen der Besten eines Faches aus der ganzen 

Welt abrufen. 

http://www.cornelsen.de/fm/1272/interview 

 

Aufgabe 3. Übersetzen Sie das Interview ins Russische! 

Aufgabe 4. Welches Thema wird in diesem Interview behandelt? 

Aufgabe 5. Schreiben Sie eine Annotation. 

Aufgabe 6. Machen Sie das thematische Vokabular aus dem Artikel . 

 

 

TEXT 8. 

http://www.cornelsen.de/fm/1272/interview
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Aufgabe 1. Wörter und Wendungen. 

beaufsichtigen vt-, - присматривать (за кем-л); осуществлять контроль 

Entfaltung- f -, - развитие (способностей); проявление (таланта) 

widersprüchlich a-, - противоречивый; противоречащий 

umgehen vi (s) mit D - обращаться (с кем-л, чем-л) 

Förderung f -, - способствование, содействие; поощрение 

bauen vi- (auf A) надеяться, рассчитывать (на кого-л, на что-л) 

Beaufsichtigung- f -, - присмотр; наблюдение (за кем-л, чем-л) 

Umfassen - содержать (в себе), включать (в себя) 

zu Schaden kommen - причинять вред 

Verwahrung f -, - хранение ,протест, возражение 

Verstoß m -, es, ..stöße, - проступок; нарушение (gegen A чего-л) 

Nebenpflicht f-, - дополнительное обязательство 

Aufsicht f-, - надзор; контроль; наблюдение; проверка, 

Selbstzweck m -,-(e)s, - самоцель 

vorrangig adv-, - в первую очередь 

Sicherheit f -, -en, - безопасность, надёжность 

ausrichten vt- (auf A, nach D) - направлять, ориентировать (на кого-л, что-л) 

 

Aufgabe 2.Vor Ihnen ist ein Text .Bevor Sie sich an das Lesen machen , denken Sie an den Titel 

des Textes. Welche Assoziationen lost er bei Ihnen? Setzen Sie voraus, wovon im Text die Rede 

sein könnte. 

Gebrauchen Sie beim Sprechen:„Ich denke...“, „Ich meine...“, „Ich glaube...“, „Ich finde...“, 

„Ich würde sagen...“, „Ich bin überzeugt...“, „Meiner Meinung nach...“, „Meiner Ansicht nach...“, 

„Ich nehme an. 

 
Aufgabe 3. Lesen Sie den Text! 

1.1. Pädagogik: Die Kunst mit Risiken umzugehen - nicht sie zu vermeiden 

von Roger Prott 

Niemand soll zu Schaden kommen – doch Leben birgt Risiken. Kinder zu beaufsichtigen 

und ihre freie Entfaltung zu fördern, sind durchaus widersprüchliche Anforderungen. Wie Eltern 

und Erzieherinnen damit umgehen können, beschreibt Roger Prott. 

Pädagogische Praxis als Unterstützung von Kindern verstanden, den nächsten Entwicklungs- 

schritt selbst zu tun, geht in einem gewissen Maß immer ins Ungewisse. Anders als das Unter- 

richten bestimmter Themen mit klaren Lernzielen, muss die Förderung von Selbständigkeit und 

Verantwortung immer schon in Teilen darauf bauen, was Pädagogen erst als Ziel definieren. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=beaufsichtigen&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Entfaltung&translation=%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Entfaltung&translation=%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=widerspr%c3%bcchlich&translation=%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d0%b9&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=umgehen&translation=%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=F%c3%b6rderung&translation=%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=F%c3%b6rderung&translation=%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=F%c3%b6rderung&translation=%d0%bf%d0%be%d0%be%d1%89%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=bauen&translation=%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=bauen&translation=%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Beaufsichtigung&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Beaufsichtigung&translation=%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=umfassen&translation=%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=umfassen&translation=%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Verwahrung&translation=%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Verwahrung&translation=%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Verwahrung&translation=%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Versto%c3%9f&translation=%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%ba&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Versto%c3%9f&translation=%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Nebenpflicht&translation=%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Aufsicht&translation=%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Aufsicht&translation=%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Aufsicht&translation=%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Aufsicht&translation=%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Selbstzweck&translation=%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Sicherheit&translation=%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Sicherheit&translation=%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=ausrichten&translation=%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=de&destLang=ru
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Grundgesetz und Bürgerliches Gesetzbuch sind die Quellen für die wichtigsten Ziele in der 

Erziehung. Im Geist der Demokratie und unter dem Primat der freien Entfaltung der Persön- 

lichkeit sollen Kinder zu Selbständigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit, zu Autonomie und Ver- 

antwortung, zu Sorge für sich und Sorge für Andere erzogen werden. Das deutsche Recht – Ge- 

setze und Rechtsprechung bis hoch zum Bundesgerichtshof – sichert die Rechte und Pflichten von 

Eltern bei der Erziehung einschließlich der Pflicht zur Beaufsichtigung ihrer Kinder. 

Die Erziehungspraxis umfasst den Schutz dritter Personen vor Schaden, wie den Schutz 

des Kindes davor. Das Instrument des Schutzes ist die Beaufsichtigung. Niemand soll zu Scha- 

den kommen, doch Leben birgt Risiken. Das ist ein unauflösbarer Widerspruch. Man könnte 

Kinder durch Verwahrung in kleinen Boxen wie Kaninchen schützen. Lässt man die Kinder ab 

und zu laufen, bedarf es ununterbrochenen Blickkontaktes und Zugriffs. Dann wären die Kinder 

sicher und Gefährdungen dritter Personen wären ausgeschlossen. Kein Risiko. 

Oder doch? Zuviel Aufsicht ist ein Verstoß gegen die Zielsetzung der freien Entfaltung und 

damit ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Zu viel Einschränkung behindert die Erziehung zu 

Selbständigkeit und Verantwortung. Das Hauptziel ist nicht die Sicherheit von oder vor Kin- dern. 

Eltern – noch sind wir bei ihnen – müssen das übergeordnete Erziehungsziel der freien Ent- faltung 

im Blick behalten und ihre Beaufsichtigung entsprechend ausführen. Anders ausgedrückt ist die 

Aufsicht eine Nebenpflicht, sie ist ein Mittel, um Selbständigkeit zu fördern, weder Selbstzweck 

noch vorrangig auf Schutz und Sicherheit ausgerichtet. 

http://www.erzieherin.de/pädagogik 

 

Aufgabe 4. Übersetzen Sie den Text ins Russische! 

Aufgabe 5. Bestimmen Sie das Hauptthema des Textes. 

Aufgabe 6. Finden Sie in dem Text Sätze, wo die Hauptgedanken zum Ausdruck kommen! 

Aufgabe 7. Schreiben Sie ein Referat oder eine Annotation. 

Aufgabe 8. Machen Sie das thematische Vokabular aus dem Artikel . 

 

 

 
TEXT 9. 

 
 

Aufgabe 1. Übersetzen Sie Wörter und Wendungen ins Russische. 

Vorschulerziehung- f- дошкольное воспитание 

anomalen Kinder- аномальные дети 

körperlich-adj.- физический, материальный 

geistig- adj.-духовный, умственный 

http://www.erzieherin.de/pädagogik
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sittlich- adj.-нравственный 

Sonderkindergarten- m-специальный детский сад (для слаборазвитых детей) 

Fertigkeiten der Selbstbedienung und des kultivierten Verhaltens- навыки 

самообслуживания и культурно-гигиенические навыки 

die korrigierend-erziehende Arbeit- корректирующая, воспитывающая работа 

die sekundaren Schädigungen und Störungen- вторичные дефекты и нарушения 

die anomale Entwicklung- аномальное развитие 

die Mangel kompensieren- компенсировать недостаток 

Konsultationssprechstunden- консультативный прием граждан 

Aufgabe 2.Vor Ihnen ist ein Text .Bevor Sie sich an das Lesen machen, denken Sie an den Titel 

des Textes. Welche Assoziationen lost er bei Ihnen? Setzen Sie voraus, wovon im Text die Rede 

sein könnte. 

Gebrauchen Sie beim Sprechen:„Ich denke...“, „Ich meine...“, „Ich glaube...“, „Ich finde...“, 

„Ich würde sagen...“, „Ich bin überzeugt...“, „Meiner Meinung nach...“, „Meiner Ansicht nach...“, 

„Ich nehme an. 

Aufgabe 3. Lesen Sie den Text! 

Vorschulerziehung der Anomalen 

von Sascha Dönges 

Die Vorschulerziehung der anomalen Kinder ist für den Staat, für die Kinder selbst von 

höchster Wichtigkeit. Die Kinder, die nicht in den normalen Kindergarten aufgenommen werden 

können, erhalten ihre körperliche, geistige und sittliche Erziehung und erfahren ihre sprachliche 

Entwicklung in Sonderkindergarten. Sie erwerben “ihre  Fertigkeiten der Selbstbedienung und des 

kultivierten Verhaltens”. 

Je früher die korrigierend-erziehende Arbeit einsetzt, desto weniger können sich die sekundaren 

Schädigungen und Störungen auswirken und desto leichter ist die anomale Entwicklung zu 

verhindern. Dabei muß man die besondere Sensibilität6 der Kinder im Vorschulalter und 

Möglichkeiten jedes anomalen Kindes berücksichtigen, sich entwickeln und seine Mangel 

kompensieren. 

Die Untersuchung der Kinder erfolgt in Konsultationssprechstunden für die Kinder und in den 

Kindergarten. Für eine Reihe von Kindern ist es jedoch notwendig, sie in Beobachtungsgruppen 

aufzunehmen, um die schwachsinnigen gehörlosen Kinder von den pädagogisch 

“vernachlassigten”, die gehörlosen von den in hohem Maße schwerhörigen Kindern abgrenzen zu 

können. Um ein System für die Sonderkindergarten zu schaffen, werden die Grundthesen und 

Unterlagen erarbeitet. Die Gründsätze berühren die Prinzipien, die Struktur 
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und die Typen der Sonderkindergarten, den Inhalt und die Methoden der Bildung und Erziehung der 

anomalen Kinder im Vorschulalter. 

http://www.erzieherin.de/pädagogik 

Aufgabe 4. Übersetzen Sie den Text ins Russische! 

Aufgabe 5. Bestimmen Sie das Hauptthema des Textes, nutzen Sie beim Sprechen: “Der Autor 

setzt sich mit dem Problem ... auseinander”; “Im Mittelpunkt des Berichts steht das Prob- 

lem…”; “Im Text werden aktuelle Probleme ... untersucht“; “ Besondere Aufmerksamkeit 

wird … gewidmet“. 

Aufgabe 6.Finden Sie in dem Text Sätze, wo die Hauptgedanken zum Ausdruck kommen! 

Aufgabe 7. Schreiben Sie eine Annotation, bitte annotieren Sie den Text, nutzen Sie dabei das 

folgende Annotationsschema! 

Der publizistische Text «...», als Problemartikel verfaßt (gestaltet, ausgeformt), in- 

formiert den Leser über ... (berichtet über, behandelt..., macht uns mit ... vertraut, setzt 

sich mit ... auseinander). Es werden dabei... erläutert (betrachtet, analysiert). Dem 

Verfasser gelingt es, verschiedene Auffassungen zusammenzuführen (...,zu zeigen, wie 

verschiedene Meinungen aneinandergeraten). 

Aufgabe 8. Machen Sie das thematische Vokabular aus dem Artikel . 

 
Тексты для аннотирвания (примеры) 

1. Williams Raymond, Guyot Jacques, Henry François. Des communications comme science de 

la culture. In: Réseaux, volume 14, n°80, 1996. Les cultural studies. pp. 97-106. Режим доступа: 

https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_80_3803 

2. Hebdige Dick, Neveu Erik, Martin Keith. Système du mod. In: Réseaux, volume 14, n°80, 1996. 

Les cultural studies. pp. 71-80. Режим доступа: https://www.persee.fr/doc/reso_0751- 

7971_1996_num_14_80_3801 

3. Cohen Phil, Neveu Erik, Martin Keith. La communauté ouvrière et le conflit subculturel. L'East 

End en proie à la rénovation. In: Réseaux, volume 14, n°80, 1996. Les cultural studies. pp. 59-

69. Режим доступа: https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_80_3800 

4. Tristani Françoise. Histoire des médias. De Diderot à Internet (Frédéric Barbier et Catherine 

Bertho-Lavenir). In: Réseaux, volume 14, n°80, 1996. Les cultural studies. pp. 187-190. Режим 

доступа: https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_80_3811 

5. Mattelart Armand, Neveu Erik. Cultural studies' stories. La domestication d'une pensée 

sauvage?. In: Réseaux, volume 14, n°80, 1996. Les cultural studies. pp. 11-58. Режим доступа: 

https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_80_3799 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные знания 

по обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал ответ на 

вопрос, владеет теоретическими знаниями и терминологией, осуществил перевод текста без 

замечаний и ошибок и без замечаний и ошибок выполнил задания к тексту, полно и 

развернуто изложил материал по теме без замечаний и ошибок; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение обсуждаемого 

материала грамотно, без существенных неточностей излагал ответ на вопрос, владеет 

теоретическими знаниями и терминологией и использует их с некоторыми неточностями, 

осуществил перевод текста с незначительными замечаниями и несколькими нерубыми 

http://www.erzieherin.de/pädagogik
http://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_80_3803
http://www.persee.fr/doc/reso_0751-
http://www.persee.fr/doc/reso_0751-
https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_80_3800
https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_80_3811
http://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_80_3799
http://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_80_3799
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ошибками, с некоторыми замечаниями и незначительными ошибками выполнил задания к 

тексту, достаточно полно и развернуто изложил материал по теме без существенных 

замечаний и ошибок; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал общее 

представление обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и 

недостаточно правильные формулировки, осуществил перевод текста с несколькими 

грубыми замечаниями и несколькими грубыми ошибками, и выполнил не менее 60 % 

заданий к тексту, не в полном объеме владеет теоретическими знаниями и терминологией, 

относительно полно и развернуто изложил материал по теме с несколькими (но неболее 6) 

существенными замечаниями и ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание 

обсуждаемого материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил, не владеет 

теоретическими знаниями и терминологией, осуществил перевод текста с грубыми 

замечаниями и грубыми ошибками или не перевел текст и выполнил менее 60 % заданий к 

тексту или не выполнил вовсе. 

 
Шкала оценивания: 

 

Отлично 3 

Хорошо 2 

Удовлетворительно 1 

Неудовлетворительно <1 
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